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 I. Целевой раздел  

 
1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 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. 
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, 

добрыми и любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Алтайского края. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями первой младшей группы  используется тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

 

2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации. Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 

означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития. 



 6 

Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С .Выгодского и отечественной 

научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 
 

 

 

 

 

3.  Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Основная направленность  образовательной программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе, 
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Родине, семье 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

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

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём 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  
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самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

4.Планируемые результаты освоения Программы  

 

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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

           стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;                            

            появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 
Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. (формируемая  часть) 

3 года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. 

2.Интересуется окружающими предметами 

и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

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

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
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настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх –драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в  движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 

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

небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

5. Использует специфические, культурно 

фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и пассивной речью, 

включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
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взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 
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Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах народные мелодии. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе Липецке (ближайшем социуме), природе Липецкой области, 

 Проявляет интерес к народному творчеству.  

Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области, 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 
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  II. Содержательный раздел  

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленным в пяти 

образовательных областях. 

 

    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  
Социально-коммуникативное развитие. 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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, посочувст вовать). 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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Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех  

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самосто- 

ятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они  

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть  

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном  

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник  
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подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца) 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Безопасное поведение в природе.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным,  не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

Познавательное развитие 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 .Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных  размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие  

мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 
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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. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать  

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

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

характера.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы,  

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и разли- 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че-го 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.) 
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Ознакомление с предметным окружением  

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 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.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.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 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 

 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Знакомить детей с доступными явлениями природы Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь  

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
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Сезонные наблюдения 

Осень. 
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о 

том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения жаркое лето, яркое солнце, летают бабочки. 

 

Речевое развитие. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях(например, о повадках и хитростях домашних 

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

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Разви- 

вать 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: 
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 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 

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

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

  

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

холодный, горячий); 

 

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

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний,  

слов и несложных фраз (из 2–4 слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

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

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька- мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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 
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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?» 

 

Художественно- эстетическое развитие  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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 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, 
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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.  

Конструктивная  деятельность 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 

размерными 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 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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 коло-кольчика, фортепьяно, металлофона). 
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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 формиро- 

вать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 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. 

 
 

Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  
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.  
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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 зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

 

 

 

  

2.Формы методы и  средства реализации образовательной программы 

Формы организации образовательной деятельности осуществляется:  

 Идивидивидуально. Предполагает наличие индивидуального подхода к ребенку. 

 Групповая  форма работы. Предполагает работу по подгруппам . На группы делят детей по различным признакам,  таким способом 

можно разрешить конфликт между ребятами , установить хорошие взаимоотношения. 

 Фронтальная (коллективная).Дети занимаются все вместе, чувствуют поддержку коллектива и являются его частью. 

Также отдельной формой ООД используемой в образовательном процессе являются: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 
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действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

 Словесные методы. Беседы, загадки, рассказывание, разговор. Беседы бывают этические и познавательные. Рассказ педагога должен быть 

интересным. 

Слушание музыки, исполнение и творчество- развивает слуховое восприятие чувство ритма и такта.   

Эти способы организации программы  реализуется и через НОД, через самостаятельную  и совместную деятельность . Для детей второй группы 

раннего возраста  длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки 
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                                    Расписание непосредственно образовательной деятельности 

                                                      на 2020-2021 учебный год 

 

Дни недели 
 2 группа раннего возраста 

 «Веселая семейка» 
 Совместная 

деятельность 

Время   

Понедельник 1. 1. Рисование 

 

2.Физическая 

культура 

 09.00-09.10 

 

 

09.20 -09.30 

 

Вторник 1.Музыкальное 

 

2.Познавательная 

деятельность  

 

 

 

09.00-09.10 

 

 

09.20-09.30 

Среда 1.Развитие речи 

 

2Физическая 

культура 

(В) 

 

 

 09.00-09.10 

 

09.45-10.00 

 

 

 

 

Четверг 1.Физическая культура 

 

2. Ознакомление  

с художественной литературой 

 

 

 

09.00-09.10 

 

09.20-09.30 

 

 

Пятница  1.Физическая    культура 

  

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка), (конструирование) 

09.00-09.10 

 

 

09.20-09.30 
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4.Примерное комплексно-тематическое  планирование работы с детьми 2–-3 лет 

 

              

Тема             Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Детский сад» 

(4-я неделя 

августа-1-я 

неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением(помещение и оборудование группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

«Осень» 

2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления  об осени  

(сезонные  изменения  в  природе,  одежде  людей 

на участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать   форме  и  величине.  

Расширять  знания  о  домашних  животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы- плаката с 

самыми красивыми 

из собранных листьев 

Я в мире 

человек 

(1-я -2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении.  Закреплять  

знание  своего  имени,  имен  членов   семьи.    

Формировать       навык    называть   воспитателя  по  имени  

и  отчеству.  Формировать   первичное понимание того, что 

такое хорошо и что  такое  плохо;  начальные  

представления  о  здоровом образе жизни .       

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей.  

Игра « Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября-2-я 

неделя ноября) 

Знакомить  детей  с  родным  городом  (поселком): его  

названием,  объектами  (улица,  дом,  магазин    

поликлиника);  с  транспортом,  «городскими», 

 профессиями (врач, продавец, милиционер).          

Тематическое 

развлечение « Мои 

любимые игрушки» 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний Организовывать  все  виды  детской  деятельности Новогодний утренник 
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праздник (3-я 

неделя нобря-

4-я неделя 

декабря) 

(игровой,   коммуникативной,   трудовой,   познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы  Нового года и 

новогоднего праздника.  

 

Зима (1-я -4-я 

недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме  

сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке  

детского  сада).  Расширять  знания  о  домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми   особенностями   

поведения   лесных   зверей   и птиц зимой.  

 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля -1-я 

неделя марта) 

 

 

 

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  

(игровой,   коммуникативной,   трудовой,   познавательно-

исследовательской,   продуктивной,   музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг  темы  семьи, любви к 

маме, бабушке.  

      

Мамин праздник 

Народная 

игрушка 

(2-я -4-я 

недели марта) 

Знакомить  с  народным  творчеством  на  примере  

народных игрушек.  Знакомить  с  устным  народным  

творчеством  (песенки, потешки и др.).                   

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  

 

      

Игры-забавы.  

Праздник народной 

игрушки. 

Весна (1-я- 4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей,   на участке 

детского сада).   Расширять знания о домашних животных 

и птицах.  Знакомить  с  некоторыми  особенностями  

поведения лесных зверей и птиц весной.  

                             

Праздник « весна». 

Выставка детского 

творчества 

Лето (1-я -4-я 

недели) 

Формировать элементарные представления о лете  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на    

участке детского сада).  Расширять знания о домашних 

животных и птицах,  об овощах, фруктах, ягодах.   

Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения 

Праздник «Лето». 
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лесных зверей и птиц летом.  Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран.  

   

(1-я неделя 

июня — 3-я 

неделя 

августа). 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме  
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Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя , 

чтение художественной литературы);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа; 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов ( опыты с водой 

, экспериментирование).  

  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, модели, 
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картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал др.). 

  

 

      

 

 

 
4.  Взаимодействие детского сада с семьей. 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

Образование родителей:  Работа школы заботливых родителей  

«Семейная академия»(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание перспективного планирования по работе с родителями 

сентябрь Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий 

октябрь  Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

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

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 

ноябрь  Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрос-

лых и детей. 

 

декабрь  Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 

январь Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач 

 

апрель 
 .Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
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эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 

май Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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III. Организационный раздел    

  1.    Организация режима пребывания детей 

 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье и праздничные дни) для всех 

возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12часов. Режим работы: с 07.15 до 19.15. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого 

детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

 Примерная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  
      Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).      

                 Режим дня 2 группы раннего возраста в холодный период 

 

  

Режимные моменты 
Ранний возраст 

2-3 года 

Приём, осмотр, игры, дежурство  

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 

 

8.05-8.55 
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Подготовка к занятиям 

 

 

8.55-9.00 

Нод, занятия со специалистами                   

 

9.00-9.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, игры  

 

11.20- 11.50 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия, кружки, развлечения         15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулке, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 
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Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Тёплый период года 

 

                    

                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные     моменты Ранний возраст 

2-3 г 

Утренний приём, игры 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.05-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

 

8.30-9.00 

Занятия на участке 

 

9.00-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 

 

9.15-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъём,  оздоровительная гимнастика 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

 

15.45-16.05 

Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой 

 

16.05-17.30 

Возвращение с прогулке, самостоятельная деятельность 

 

17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

18.00-18.30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ ИГРЫ - ЗАНЯТИЯ 

Базовый вид деятельности   2 ранняя  

Физическая культура в 

помещении/ Развитие движений  

 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие/расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

 1 раз в неделю 

Развитие речи   2 раза в неделю 

Рисование   1 раз в неделю 

Лепка   1 раз в неделю 

Аппликация   - 

Музыка   2 раза в неделю 

Игры – занятия со строительным 

материалом  

  

Игры – занятия с дидактическим 

материалом 

  

Итого в неделю   10 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид деятельности 2 ранняя 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 ежедневно 

Гигиенические процедуры   ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  

 ежедневно 

Дежурства   ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

Игра   ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

 ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Организация  предметно-пространственной развивающей образовательной среды в  условиях реализации  
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ФГОС дошкольного образования 

 
        В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной      (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей.;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых ;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных в ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создана  с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы 

и оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдали  принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- предметная пространственная среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по интересам, возможность 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Создание развивающей предметно- пространственной среды , обеспечивающей реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. В группе существуют такие центры. как «Мы играем»из мягких 

модулей  

2. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков: центр сюжетно –ролевых игр «Салон красоты», уголок «Зеленый огонек» по ПДД с 

различными видами транспорта..  

3. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. В ранней группе преобладает игровая деятельность, малыши охотно играют с куклами, с резиновыми и пластмассовыми 

игрушками, которые отвечают требованиям  ФГОС одно из них полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, 
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знаковой символической функции мышления и др.  

4. Для решения развивающих задач подобранны материалы и оборудования для таких центров, как: 

 Физкультурно – оздоровительный уголок; 

 Уголок природы; 

  Уголок творчества 

 «Наша библиотека»; 

 «Стройка»; 

 «Веселые нотки»;  

 «Развивайка»; 

 Театральный уголок. 

Все развивающие  центры  подробнее описаны в паспорте группы. 

5. Материалы и оборудование  отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Вторая ранняя группа состоит из 1 

групповой с приемной, спальней, туалетной комнатой 

Учебно-методическое сопровождение 

 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

2. Дидактические игры (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-

74). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской деятельности (см. раздел №3 в табл.  

«Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Первая младшая группа, стр.60-74 ). 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 41-58). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-39). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа, стр. 60-74). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа, стр. 76-86). 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 76-86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
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Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом  интеграции образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

п/п Период реализации Тема, программное содержание, источник информации (методические и наглядно-дидактические пособия) Источник 

информации: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. - С. 77-78. 

 

Развитие навыков самообслуживания 

1 
 

 
 

«Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности» 

Самообслуживание  

Тема: «Собираемся на прогулку». 

 Программное содержание. Формировать умение при помощи взрослых переобуваться для прогулки, 

аккуратно ставить сменную обувь в шкафчик. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым, 

благодарить за помощь. 

2  «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Тема: «Самые аккуратные».  

Программное содержание.  

Формировать умение воспитанников самостоятельно аккуратно пить из чашки, правильно держать ложку.  
                                                                                              Приобщение к доступной трудовой деятельности 

 

3  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности». 

 

Общественно-полезный труд  
Дидактическая игра «Плакать не надо».  

Программное содержание. Вызвать желание помочь другому. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 105 

 

4  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности», «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы 

Уважение к труду взрослых  

Тема: «Полив растений».  

Программное содержание. Расширять представления об уходе за комнатными растениями, показать, как 

поливают цветы. Формировать стремление помогать взрослым 
Работа с родителями 

Регулярное консультирование – индивидуальное и групповое, оперативное и по заявке 

Развитие навыков самообслуживания 
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5  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности» 

 
Самообслуживание  

Тема: «Одеваемся сами».  

Программное содержание. Формировать у воспитанников навыки самообслуживания, самостоятельно снимать и надевать 

различные предметы одежды, при помощи педагога складывать их в шкафчик. Воспитывать аккуратность, стремление быть 

опрятными.  

6  «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе 

 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Дидактическая игра «Ухаживаем за обувью».  

Программное содержание. Обратить внимание воспитанников на необходимость ухаживать за обувью; побуждать к 

взаимодействию в труде. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - С. 106 

 

                                                                                  Приобщение к доступной трудовой деятельности 

7  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности», «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
миром природы 

  Общественно-полезный труд Т 

Тема: «Уборка территории».  

Программное содержание. Формировать умение правильно пользоваться лопатками. 

8  «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с миром природы, «Речевое развитие -- 
Приобщение к художественной литературе 

Уважение к труду взрослых  
Тема: «Отбор листьев для поделок». 

Программное содержание: Предложить выбрать самые красивые листья, собрать из них букеты. Соблюдать правила личной 
гигиены. 

  Работа с родителями (законными представителями) 

Привлечение родителей (законных представителей) к благоустройству участка группы. Регулярное 

консультирование – индивидуальное и групповое, оперативное и по заявке. 
 

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

9   

«Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности»  



 

 42 

  Самообслуживание  

Тема: «Курточки, сапожки». 

 Программное содержание. Формировать у воспитанников навыки самообслуживания. Формировать умение самостоятельно 

снимать и надевать различные предметы одежды, при необходимости обращаться за помощью взрослым и сверстникам. 

10  «Познавательное развитие» Ознакомление с предметным окружением, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Тема: «Самые аккуратные».  

Программное содержание. Формировать умения самостоятельно мыть руки с мылом, пользоваться полотенцем 

 

 

                                         Приобщение к доступной трудовой деятельности  
 

 

11 

  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности.  

Общественно-полезный труд  
Тема: «Что взяла, клади на место».  

Программное содержание. Формировать умения наводить порядок после игр, активизировать в речи соответствующие глаголы. 

Формировать стремление поддерживать порядок, желание помогать взрослым.   

 

12  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности». 

Уважение к труду взрослых  

Тема: «Работа дворника».  
Программное содержание. Обращать внимание на то, что и как делает дворник. Объяснить, зачем он выполняет те или иные 

действия. Прививать любовь к труду. 

 

 

 

13 

                                           Развитие навыков самообслуживания  
  
«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным окружением, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной 

литературе  

Самообслуживание  

Тема: «Чистые сапожки».  

Программное содержание. Формировать умение очищать обувь от снега перед входом в детский сад. Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение к обуви, предметам одежды. 

 

 Приобщение к доступной трудовой деятельности 

 

14 

    

«Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности», «Речевое развитие» - Приобщение к 

художественной литературе.  
Общественно-полезный труд  

Тема: «Подкормить птиц на участке детского сада». 

Программное содержание. Воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к зимующим птицам 
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15   

«Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности», «Речевое развитие» - Приобщение к 

художественной литературе. 

 Уважение к труду взрослых  

Тема: «Помогаем помощнику воспитателя убирать со стола».  

Программное содержание: Формировать умение выполнять поручения: расставлять хлебницы, раскладывать ложки, убирать со 

стола. Активизировать в речи названия предметов сервировки, называть выполняемые действия. 

 

 Приобщение к доступной трудовой деятельности 

16  «Социально-коммуникативное развитие» - «Развитие игровой деятельности», «Речевое развитие» - Приобщение к 

художественной литературе. 

 Общественно-полезный труд  

Тема: «Собираем игрушки».  

Программное содержание. Формировать умение выполнять несложные трудовые поручения, формировать привычку наводить 

порядок после игр, при помощи взрослых убирать игрушки на место. Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности:: 

 

Безопасное поведение в природе 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 
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не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 

Безопасность на дорогах 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формирование основ безопасности 
Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом интеграции образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников 

№ п/п         Дата проведения Тема, программное содержание, источник информации (методические и наглядно-дидактические пособия) 

  ОБЖ  
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   «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

1  Тема: «Опасные предметы».  

Рассматривание иллюстраций «Опасные предметы», беседа.  

Программное содержание. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного общения с предметами. Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.– С. 11. 2  

 

2  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

«Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе. Тема: 

«Опасные ситуации дома». 

 Словесная игра «Можно – нельзя».  

Программное содержание. Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.. – С.13. ПДД 3  

 

  ПДД 

 

4  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

 

  Тема: «Правила безопасного поведения на улицах». Наблюдение за движением машин с участка детского сада.  

Программное содержание. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств (грузовая машина и легковая машина). Белая К. Ю. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – 58 СИНТЕЗ, 2017.– С. 40. 4  

5  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе. 

 

 Тема: «Правила безопасного поведения на улицах».  

Рассматривание иллюстраций транспортных средств. 

 Программное содержание. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств (автобус, троллейбус, грузовая машина и легковая машина). 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА 

6  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе. 
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  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе.   

Тема: «Если ребенок потерялся?».  

Чтение и обсуждение сказки «Маша и медведь».  

Программное содержание. Объяснять, что отходить далеко от родителей опасно, можно потеряться. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.– С.16. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 

3 года.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С.53. 

 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе 

   

Тема: «Правила поведения при общении с животными». 

 Беседа «Правила безопасного общения с собаками».  
Программное содержание. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не походить к собакам, не гладить их, не 

дразнить). Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.– С.56 

 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

 

  Тема: «О правилах поведения в транспорте».  

Беседа «Кто на чем ездит?».  

Программное содержание. Формировать первичные представления об общественном транспорте (троллейбус, автобус). Белая К. Ю. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Приобщение к художественной литературе  

  Тема: «Правила поведения в природе».  

Беседа «Правила поведения на прогулке в лесу, парке, на лугу». 

 Программное содержание. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не рвать и не брать в рот растения). Белая К. 

Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.– С.47. 

 

 

                                                                           Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,  

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
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о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира  

(пункт 2.6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)».  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (основная (инвариантная) часть Программы) представлено в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности: Развитие познавательных действий  Знакомить воспитанников с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать воспитанников в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта воспитанников в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить его и т.д.). 

 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт воспитанников (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?», «Что изменилось» 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.) 

                                                                  Формирование элементарных математических представлений  

 

                                                                      Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 

                                                                               Количество 

 

  Формировать умение формировать группы однородных предметов; различать количество предметов (один – много). Величина  Привлекать 

внимание воспитанников к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка — 
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маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.).  

 

                                                                                  Форма  

 

 Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

 

                                                                              Ориентировка в пространстве 

 

  Продолжать накапливать у воспитанников опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

МБДОУ).  

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

воспитателем в определенном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Календарно-тематическое планирование Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

П/п  Тема, программное содержание, источник 

информации (методические и наглядно- 

дидактические пособия) 

п/п  Совместная деятельность взрослого и воспитанников с 

учетом интеграции образовательных областей, реализация 

культурных практик в совместной и самостоятельной 
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деятельности воспитанников 

 

 

 

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

Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИК 

-СИНТЕЗ, 2016. – 48 

 

 

  Программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

Источник информации: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 48 с. 

 

 

1 

 

  

Тема: «Игра с мячом»-с10  

Цель: Развивать предметные действия.  
Дидактический наглядный материал: Мячи, 

одинаковые по цвету и величине (по количеству 

воспитанников и воспитателя), корзина 

 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи 
Дидактическая игра «Догоняем мяч» - С. 36. 

 Цель: Способствовать накоплению опыта восприятия 

ближайшего пространственного 

2  Тема «Палочка - игралочка» - с10 
Цель: Развивать предметные действия .  

Дидактический наглядный материал :  

Коробка, палочка с нанизанными на нее 

шариками, одинаковыми по цвету и величине 

(по количеству воспитанников и для  

воспитателя). 

 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 
деятельности, «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с предметным окружением, Формирование 

элементарных математических представлений ;«Речевое 

развитие» - Развитие речи 

 

Дидактическая игра «Едем, едем, едем» - С. 36.  

Цель: Способствовать накоплению опыта восприятия 

ближайшего пространственного окружения . 

3  Тема «Что катится, что не катится» - С.11. 

Цель: Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик 

.Формировать умение производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить.  

Дидактический наглядный материал : 

Грузовая машина, 2 коробки, кубики и шарики 
одинаковой величины (должны помещаться в 

руку ребенка) и цвета (по количеству 

воспитанников и для воспитателя) 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие р 

Дидактическая игра «Прокати такой же шарик» - С. 36.  

Цель: Обогащать представления воспитанников о форме 

предметов (возможно на основе совершенствования 

чувственного познания). 
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4  Тема: «Спрячь кубик, спрячь шарик» - С.12.  

Цель: Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формировать умение производить действия с 

предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. Дидактический 

наглядный материал : Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и шарики одинаковой 
величины и цвета (по количеству 

воспитанников и для воспитателя) .  

  1 «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

 

 

Дидактическая игра «Что ты достал» - С. 36.  

Цели: Побуждать к выполнению разнообразных практических 

действий по различению и сопоставлению предметов по форме 

(куб, шар, кирпичик), абстрагируясь от других признаков (цвет, 
величина). 

5  Тема «Найди такой же» - C. 12. 

 Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик. Формировать умение выполнять 

действия с предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать простейшие 
постройки. Дидактический наглядный материал 

: 

Коробки разного цвета (2 штуки), кирпичики и 

шарики одинаковой величины и цвета (по 

количеству воспитанников и для воспитателя) 

  Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

 

Дидактическая игра «Кто найдёт такой же» - С. 36.  

Цель. Обогащать представления воспитанников о форме 

предметов (возможно на основе совершенствования 

чувственного познания) 

6  Тема «Строим стульчики для матрешек» - С. 13. 

Цель: Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формировать умение сооружать простые 

постройки. Дидактический наглядный материал 

: Матрешки (по количеству воспитанников и 

для воспитателя), кубики и кирпичики одного 
цвета и величины (по количеству 

воспитанников и для воспитателя), коробка для 

кубиков и кирпичиков. 

 

 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

 

 

 

Дидактическая игра «Строим мебель для куклы» - С. 36.  

Цель. Формировать умения различать предметы 

форме и называть их. 

 

7  Тема «Что в мешочке» – С. 14.  

Цель: Формировать умение различать предметы 
  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
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по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. Совершенствовать предметные 

действия .  

Дидактический наглядный материал : Чудесный 

мешочек, кубики, шарики, кирпичики 

одинакового цвета и величины (по количеству 

воспитанников и для воспитателя), 3 коробки . 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

 

Дидактическая игра « Что в мешочке » - С. 36.  

Цель: Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Развивать тактильные возможности воспитанников 

8  Тема: «Собираем игрушки на прогулку» - С. 15. 

Цель: Способствовать развитию умения 
различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький . 

Дидактический наглядный материал : 

Машина, большое и маленькое ведерки одного 

цвета (по количеству воспитанников и для 

воспитателя), большие и маленькие формочки 

одного цвета. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

 

Дидактическая игра «Найди пару» - C. 36.  

Цель: Побуждать воспитанников к выполнению разнообразных 

практических действий по различению и сопоставлению 
предметов по величене 

 

9  Тема: «Хоровод матрешек» - С. 15.  

Цель: Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький . 

Совершенствовать предметные действия. 

Дидактический наглядный материал : 

Двухместные матрешки (по количеству 

воспитанников,2 зеленых круга разной 

величины («полянки»), коробка, лента ) . 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Собираем матрёшек (пирамидки, 

формочки, ведёрки)» - С. 36.  

Цель: Побуждать воспитанников к выполнению разнообразных 

практических действий по различению и сопоставлению 

предметов по величине 

 

10  Тема «Строим башенки» - С. 16.  

Цель: Способствовать развитию умения 
различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие 

математических 112 кубики. Формировать 

умение сооружать простые постройки. 

 

 Дидактический наглядный материал : Кукла, 

большие и маленькие кубики одинакового цвета 

(по количеству воспитанников и для 

воспитателя), коробка. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений 

«Речевое развитие» - Развитие речи 

Дидактическая игра «Строим домики» - С. 36 

. Цели: Развивать умения различать контрастные по величине 

кубики и называть их. 

 

11  Тема «Прокатим шарики по дорожкам» - С.17. 

Цель: Способствовать развитию умения 

различать контрастные по величине шарики 

называть их: большой шарик, маленький шарик 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 
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. Совершенствовать предметные действия . 

Дидактический наглядный материал : 
Корзинка, большие и маленькие шарики одного 

цвета (по количеству воспитанников и для 

воспитателя), большая и малень 

речи  

Дидактическая игра «Пойдём по следам» - С. 36. 

 Цель: Способствовать накоплению опыта восприятия 

ближайшего пространственного окружения. Обогащать опыт 

обследования предметов . 

12  Тема «Игрушки для кукол» - С. 18. 

Цель: Способствовать развитию умения 

различать контрастные по величине кубики и 

шарики. Формировать умение группировать 
предметы по величине.  

Дидактический наглядный материал : 
Контрастные по величине кубики и шарики 

одинакового цвета (по количеству 

воспитанников и для воспитателя), большая и 

маленькая куклы, 3 коробки (2 большие и 1 

маленькая), подносы. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; « Речевое развитие» - Развитие 
речи  

Дидактическая игра «Поможем Мишке навести порядок» - C. 

36. Цель: Формировать умения группировать предметы по 

величине. 

 

13  Тема: «Игра с матрешками» - С. 19.  

Цель: Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных предметов 

различать количество предметов: много – один. 

Дидактический наглядный материал : 

Коробка, салфетка, одинаковые матрешки (для 
каждого воспитанника и воспитателя). 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений ;«Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Сколько матрешек пришло в гости» - 
С.36. Цель: Побуждать воспитанников к выполнению 

разнообразных практических действий по различению и 

сопоставлению предметов по величине 

 

14  Тема «Собираем листочки в вазу» - С. 19 

. Цель: Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных предметов 

различать количество предметов: один — 

много.  

Дидактический наглядный материал: Ваза, 

одинаковые желтые листочки (для каждого 

воспитанника и воспитателя) 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Катится или нет?» - С. 36.  

Цель: Способствовать формированию умения из предложенных 

предметов путём экспериментирования выбирать предметы 

шарообразной формы. 

 

15  Тема «Играем с флажками» - С. 20. 
 Цель: Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – 

много. Формировать умение употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

 Дидактический наглядный материал : 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 
деятельности, «Познавательное развитие » - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Игра с флажками» - С. 36. 

 Цель: Расширять представление о множестве, различать его по 

количеству (много, один, мало) в окружающем пространстве, 
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Флажки красного и синего цветов (по 

количеству воспитанников и для вос - питателя), 

2 коробки, 2 вазы. 

групповой комнате 

16  Тема «Играем со снежными комочками» - С. 21. 

Цель: Способствовать развитию умения 

различать контрастные по величине предмет 

обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и различат ь 
количество: много – один, один – много. 

Дидактический наглядный материал : Корзинка, 

1 большой «снежный» комочек, маленькие 

комочки (по количеству воспитанников) 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Сколько больших, сколько маленьких» - 
С.36. Цель: Расширять представление о множестве, различать 

его по количеству (много, один, мало) в окружающем 

пространстве, групповой комнате. 

 

17  Тема «Игра с мячами» - С. 22 

. Цель: Способствовать развитию умения 

различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и различать их 

количество: много – много . 

 Дидактический наглядный материал : 

Большие и маленькие мячи одного цвета (по 
количеству воспитанников и для воспитателя), 2 

корзины 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Разноцветные мячи» - С. 36. 

 Цель. Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много – много. 

 

18  Тема «Встречаем гостей» - С. 22.  

Цель: Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много – мало, мало 

– много.  

Дидактический наглядный материал : 

Зеленый лист бумаги («полянка»), 2 коробки, 

зайчики (по количеству воспитанников + 2 шт.), 

елочки (по количеству воспитанников +2 шт.), 

елка на подставке. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Покажи много, покажи мало» - С. 36.  

Цель: Развивать умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и 2 шт.), еобозначать 

словами: много – один, один – много, много - много 

 

19  Тема «Собираем башенку и пирамидку» - С. 23. 
Цель: Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развивать умение различать количество 

предметов: один – много. Развивать предметные 

действия .  

Дидактический наглядный материал : 

Кубики и шарики (для нанизывания на палочку) 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 
деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

 

Дидактическая игра «Собираем мячи в корзину» - С. 36.  

Цель: Формировать умения различать предметы по количеству и 
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одинакового по величине (по количеству 

воспитанников и для воспитателя),2 машины 

обозначать их словами: много – мало. 

20  Тема: «Подарим игрушки зайчику и мишке» - 

С. 24. Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развивать умение различать количество 

предметов: много – много.  

Дидактический наглядный материал : 

Кубики и шарики одинакового цвета и 
величины (по количеству воспитанников и для 

воспитателя), игрушечные заяц и медведь, 2 

корзины, коробка с лентой. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Построим матрешек в ряд» - С. 36.  

Цель: Формировать умение сравнивать предметы по величине, 
располагать их в ряд по мере увеличения размера. Обогащать 

опыт обследования предметов. 

 

21  Тема «Игра с мячами» - С. 25.  

Цель: Способствовать развитию умения 

формировать группы предметов и различать их 

количество: много – много. Развитие 

предметных действий. 

Дидактический наглядный материал : Кегли 

и мячи одного цвета (по количеству 

воспитанников и для воспитателя), 2 сетки для 

физкультурного оборудования, кегли 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

Дидактическая игра «Сколько спряталось игрушек» - С. 36.  

Цель: Развивать умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество. 

 

22  Тема «Найди пару» - С. 25. Цель: 

Способствовать развитию умения формировать 
группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много – один, 

один – много, много – много.  

Дидактический наглядный материал : 

Большие маленькие пирамидки (по количеству 

воспитанников и для воспитателя) салфетка. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игр а «Покажи один, покажи много» - С. 36. 

Цель: Развивать умения различать количество предметов (много 

– один), использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе .  

 

23  Тема «Закати шарик в домик» - С. 26.  

Цель: Способствовать развитию умения 

различать предметы, контрастные по величине 

форме, формировать их в группы по количеству 

и обозначать в речи :большой, маленький, 
кубик, шарик, много – много. Способствовать 

формированию умения производить 

простейшие группировки предметов по форме и 

величине.  

Дидактический наглядный материал : 

Большие кубики и маленькие шарики 

одинакового цвета (по количеству 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  
Дидактическая игра «Сделаем куклам бусы» - С. 36.  

Цель: Побуждать воспитанников к выполнению разнообразных 

практических действий по различению и сопоставлению 

предметов по величине. 
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воспитанников и для воспитателя), большой 

24  Тема: «Строим ворота для шариков» - С. 27. 

Цель: Способствовать формированию умения 

различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – мало. Формирование умения 

сооружать простейшие постройки. 

Дидактический наглядный материал : 

Кубики и шарики одинакового цвета (по 

количеству воспитанников и для воспитателя), 2 
кирпичика того же цвета,корзинка 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением, 

Формирование элементарных математических представлений; 

Речевое развитие» - Развитие речи  

Дидактическая игра «Найди такой же» - С. 36.  

Цель: Побуждать воспитанников к выполнению разнообразных 

практических действий по различению и сопоставлению 

предметов по величине, абстрагируясь от других признаков 
(цвет, форма). 

 

25  Тема: «Собираем игрушки для матрешки» - С. 

28. Цель: Способствовать формированию 

умения различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много – много. Формирование 

умения сооружать несложные постройки. 

Дидактический наглядный материал : 

Матрешка, близкие по величине шарики с 

отверстиями для пирамидки одинакового цвета 

(по количеству воспитанников и для 

воспитателя), кубики, кирпичики, коробка, 

стержень на подставке для нанизывания 
шариков 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; « Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Спрячь большой, спрячь маленький» - С. 

36. Цель: Поощрять стремление воспитанников к 

раскладыванию предметов разной величины от больш его к 

меньшему и наоборот. 

 

26  Тема «Построим диванчики для кукол» - С. 29. 

Цель: Способствовать формированию умения 

различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету .Развитие умения различать и 

показывать части своего тела Формировать 

умения сооружать несложные постройки. 

Дидактический наглядный материал : 

Коробка, 2 куклы, 3 кубика и 3 кирпичика 

красного цвета, 3 кубика и 3 кирпичика желтого 

цвета. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

Дидактическая игра «Назови предмет» - С. 36.  

Цель: Обогащать представления воспитанников о форме 

предметов. 

 

27  Тема «Подарки для ежиков» - С. 30.  

Цель: Продолжать формировать умения 
различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий.  

Дидактический наглядный материал : 

Большая и маленькая подушечки в форме ежей 

с нашитыми пуговицами, большие зеленые 

листочки и маленькие желтые листочки с 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений ;«Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Найди пару» - С. 36.  

Цель: Научить сравнивать фигуры друг с другом и зрительно 

сопоставлять фигуры и подбирать их 
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петельками для пуговиц (по количеству 

воспитанников и для воспитателя),корзинка 

28  Тема «Где спрятались игрушки» - С. 31.  

Цель: Продолжить развитие умения слышать и 

называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут). Дидактический наглядный материал : 

Игрушки (петух, курица, собака, кошка, мышка, 
корова), иллюстрации с изображением этих 

игрушек 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Поможем Зайчику найти его игрушки» - 

С. 36. 
 Цель: Способствовать накоплению опыта восприятия 

ближайшего пространственного окружения. 

 

29  Тема: «Путешествие на поезде» - С. 32.  

Цель: Продолжить развитие умения 

формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и соответствующими 

словами: много – один, один – много, много – 

мало, мало – много. Продолжать развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

 Дидактический наглядный материал: 
«Полянка», изготовленная из плотного картона, 

зайчики, елочки (1 большая и несколько 
маленьких), 2 корзины, одинаковые мячи (на 2 

больше, чем воспитанников), дорожка из 

плотного картона. 

 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических  представлений 

 «Речевое развитие»- Развитие речи 

Дидактическая игра «Игра с воздушными шарами» - С. 36.  

Цель: Обогащать представления воспитанников о форме 

предметов на основе совершенствования чувственного познания. 

 

30  Тема: «Мы плывем на лодке»- С. 33.  

Цель: Продолжить развитие умения различать 

количество предметов (много – 

один),использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении.  

Дидактический наглядный материал: Тазик с 
водой, бумажные или пластмассовые лодочки 

одного цвета и размера (по количеству 

воспитанников и для воспитателя), поднос, 

салфетка. 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи 

Дидактическая игра «Собираем пирамидку из предметов 

разной формы» - С. 36.  

Цель: Формировать умение сооружать различные постройки из 
строительного материала, обыгрывая их и привлекая внимание 

малышей к названию деталей построек. 

 

31  Тема: «Выкладываем, перекладываем, 

собираем»- С. 34.  

Цель: Продолжать развитие умения 

формировать группы однородных предметов, 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 
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различать их количество и обозначать их 

соответствующими словами: (один – много, 

много – один, много – много). Развитие 

предметных действий.  

Дидактический наглядный материал Зайчик, 

коробочки (по 3 шт. для каждого воспитанника 

и воспитателя), 4 матрешки, 4 кубика и 4  

колечка 

речи 

Дидактическая игра «Строим ворота для машин» - С. 36. 

 Цель: Поощрять исследовательский интерес воспитанников, 

проведение простейших наблюдений в процессе игровой 

деятельности. 

32  Тема: «Делаем куличики большие и маленькие» 
- С. 35. 

 Цель: Продолжать формирование умения 

различать предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, маленький. Развитие 

предметных действий.  

Дидактический наглядный материал : 

Большие и маленькие ведерки, совочки (по 

количеству воспитанников и для воспитателя) 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 
деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи  

Дидактическая игра «Покажи и назови» - С. 36.  

Цель: Предлагать игровые задания на сопоставление 

разнородных предметов по величине и составление из них пар: 

большая чашка и большое блюдце, большая тарелка и большая 

ложка и т.д. 

 

33  Тема «Подарим игрушки зайчику и мишке» - С. 

24. Цель: Продолжать формировать умения 

различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения различать 
количество предметов: много – много. 

Дидактический наглядный материал : 

Кубики и шарики одинакового цвета и 

величины (по количеству воспитанников и для 

воспитателя), игрушечные заяц и медведь, 2 

корзины, коробка с лентой. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; « Речевое развитие» - Развитие 
речи; Приобщение к художественной литературе  

Дидактическая игра «Овощной магазин». Цель: Расширять 

представления о форме и величине; развивать навыки сравнения 

предметов. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016. - С. 101.  

Чтение потешки «Водичка, водичка» - С. 36. Цель: 

Способствовать ориентировки в частях собственного тела 

(различать, показывать, называть 

 

34  Тема: «Путешествие на поезде» - С. 32. 

 Цель: Продолжать развивать умение 

формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, один 

– много, много – мало, мало – много. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

 Дидактический наглядный материал : 
«Полянка», изготовленная из плотного картона, 

зайчики, елочки (1 большая и несколько 

  Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 
математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи Дидактическая игра «Покажи много, покажи мало» - С. 

36. Цель: Развивать умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать словами: много 

– один, один – много, много – много. Дидактическая игра 

«Строим дом». Цель: Развивать представления воспитанников о 

форме; умение соотносить количество (один – много). Губанова 

Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
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маленьких), 2 корзины, одинаковые мячи (на 2 

больше, чем воспитанников), дорожка из 

плотного картона 

возраста. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. - С.101 

35  Тема: «Найди такой же» - С.13.  

Цель: Продолжать формировать умение 

различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик . Формировать умение 

выполнять действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, сооружать 
простейшие постройки.  

Дидактический наглядный материал : 

Коробки разного цвета (2 штуки), кирпичики и 

шарики одинаковой величины и цвета (по 

количеству воспитанников и для воспитателя). 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; « Речевое развитие» - Развитие 

речи Дидактическая игра «Найди такой же» - С. 36. Цель: 

Побуждать воспитанников к выполнению разнообразных 
практических действий по различению и сопоставлению 

предметов по величине, абстрагируясь от других признаков 

(цвет, форма).  

Дидактическая игра «Разные кружки для зайца и лисы». 

 Цель: Развивать представления о цвете и форме. Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 102. 

 

 

36  Тема: «Встречаем гостей» - С. 22. 

 Цель: Продолжать развивать умение 

формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много – мало, мало 

– много.  
Дидактический наглядный материал Зеленый 

лист бумаги («полянка»), 2 коробки, зайчики (по 

количеству воспитанников + 2 шт.), елочки (по 

количеству воспитанников + 2 шт.), елка на 

подставке. 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, Формирование элементарных 

математических представлений; «Речевое развитие» - Развитие 

речи Дидактическая игра «Что в мешочке» - С. 36. Цель: 
Продолжать развивать умение узнавать предметы на ощупь. 

Развивать тактильные возможности воспитанников. 

Дидактическая игра «Большие и маленькие мячики».  

Цель: Формировать умения различать цвет и величину (большой 

- маленький); развивать чувство ритма; ритмично проговаривать 

слова. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 

102. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 Вызвать интерес воспитанников к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

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

 Способствовать реализации потребности воспитанника 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 воспитанников называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

 Способствовать появлению в словаре воспитанников обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Образ Я  

 Формировать элементарные представления о себе, об изменениях своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада.  

 Закреплять умение называть свое имя. Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями)  

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.). 

 Родная страна  

 Напоминать воспитанникам название города, в котором они живут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с социальным миром  

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в месяц – 2часа 

 Количество непосредственно образовательной деятельности в год –18 часов 
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Непосредственно образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

П/п  Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

П/п  Программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия 

  Источник информации: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. –109-110 с. 

  Источник информации: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

1  Тема: «Мой город».  

Программное содержание: Познакомить воспитанников с 

понятием город, его названием. Напомнить, как называют 

жителей родного города. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе  

Игровая ситуация «К нам пришёл мишка» - С. 6.  

Программное содержание: Закреплять умение воспитанников 

называть своё имя. Развивать представления о положительных 

сторонах  детского сада. Формировать умение ориентироваться 
в помещениях группы. Побуждать отвечать на вопрос «Кто?». 

Дидактическая игра «Что есть в нашей группе?»  

Программное содержание: Формировать представления об 

игрушках, которые находятся в группе, воспитывать бережное 

отношение к ним 

2  Тема: «Мебель». 

 Программное содержание: Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель». Формировать умение выделять 

различные признаки предметов, сравнивать их, находить 

существенные для данного родового понятия признаки и по 

ним обобщать предметы в одно родовое понятие. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром  

Беседа «Я хороший» - С. 8. 

 Программное содержание: Формировать у каждого 

воспитанника уверенность в том, что взрослые его любят, как и 

всех остальных воспитанников. Побуждать называть своё имя. 
Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи.  

Дидактическая игра «Назови по имени». 

 Программное содержание: Формировать умение называть 

своих сверстников по имени 
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3  Тема: «Играем с матрешками».  

Программное содержание: Формировать умение при 

рассматривании картины понимать знакомый сюжет, 

называть действия персонажей, окружающие предметы. 

Уточнить представления о величине предметов(большой, 

маленький); об основных цветах (желтый, красный, синий, 

зеленый). 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром.  

Игровая ситуация «Поможем зверятам собраться на прогулку» 

- С.14. Программное содержание: Формировать умение 

одеваться в определённой последовательности. Воспитывать 

отзывчивость. Способствовать появлению в словаре 

обобщающего слова «одежда», подбирать предметы по 
тождеству.  Развивать умение сравнивать предметы по цвету 

4  Тема: «Моя дружная семья» (беседа).  

Программное содержание: Формировать в процессе беседы 

гендерную и семейную принадлежность, называть членов 

своей семьи, понимать элементарные вопросы, отвечать на 

них. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением, «Физическое развитие» - Физическая 

культура.  

Беседа «Мне нравится в детском саду» - С.15. 

 Программное содержание: Формировать элементарные 

представления об изменении социального статуса (взросления) 

воспитанников в связи с началом посещения детского сада. 

Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада. Формировать умение по просьбе воспитателя рассказывать 

о любимых игрушках, книгах. Создание коллективного плаката 

с фотографиями воспитанников . 

5  Тема: «Бумага и ткань».  
Программное содержание: Познакомить со свойствами и 

качествами бумаги (непрочная, рвется, мнется, ее можно 

склеить) и ткани (прочная, ее трудно порвать, мнется 

меньше, чем бумага, ее можно сшить). Воспитывать 

бережное отношение к окружающим предметам, особенно к 

книгам . 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 
деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе. 

Дидактическая игра «Подбери одежду»  

Программное содержание: Формировать умение у 

воспитанников различать визуально и наощупь разные 

материалы; отбирать по этому признаку одежду для кукол. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. - С. 96. 

Игровая ситуация «Рассмотри картинки » - С. 22.  

Программное содержание: Воспитывать  стремление общаться 
с взрослыми и сверстниками. Обогащать словарь 

существительными, обозначающими название игрушек. 

Развивать 
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6  Тема: «Наши мамы» (беседа).  

Программное содержание: Формировать умение называть 

членов своей семьи, понимать вопросы, отвечать на них. 

Воспитывать любовь к близким и родным. 

  Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром.  

Беседа «Я знаю слово «пожалуйста» - С. 23.  

Программное содержание: Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. Формировать умение излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя слово «пожалуйста». Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 
Дидактическая игра «Вежливый медвежонок».  

Программное содержание. Формировать нравственные 

качества (вежливость, внимательность); формировать умение 

проявлять заботу. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 104. . 7  

7  Тема: «Одежда».  

Программное содержание: Формировать умения различать 

и называть предметы знакомой одежды, находить различия и 

сходство между ними по существенным, сходным признакам, 

объединять предметы в одно родовое понятие «одежда». 

Обратить внимание на то, что одежда сшита руками людей, 

что они затратили много труда, поэтому к ней нужно 
относиться бережно, аккуратно складывать, не пачкать. 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

Игровая ситуация «Мы украшаем ёлку» - С. 27. 

 Программное содержание: Обогащать словарь воспитанников 

существительными, обозначающими название елочных игрушек. 
Побуждать называть цвет, величину елочных игрушек. 

Формировать опыт поведения в среде сверстников 

8  Тема: «Наши папы» (беседа). 

 Программное содержание: Продолжать обогащать 

представление воспитанников о семье, называть родителей, 

находить своих пап на фотографиях, обогащать словарный 

запас. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

Игровая ситуация «Покажем котенку участок» - С. 30. 

Программное содержание: Формировать умение отвечать на 

вопрос «Что?», по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию. Привлекать к участию в зимних забавах. 

Развивать умение ориентировать на участке детского сада. 

Дидактическая игра « На нашем участке».  
Программное содержание: Формировать умение 

ориентироваться на участке детского сада, называть знакомые 

предметы выполнять поручения. Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. - С. 97. 
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9  Тема: «Новогодний праздник» (беседа).  

Программное содержание: Выявить впечатления о 

новогоднем празднике, на котором были воспитанники. 

Развивать эмоциональную сферу воспитанников. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Физическое 

развитие»- Физическая культура. 

 Игровая ситуация «Маша обедает» - С. 31.  

Программное содержание. Побуждать слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек. Развивать умение отвечать 

на вопрос «Куда?». Обогащать словарь существительными, 
обозначающими названия предметов посуды. Формировать 

умение выполнять игровые действия. 

10  Тема: «Обувь. Головные уборы».  

Программное содержание: Закрепить обобщающее понятие 

«одежда», познакомить воспитанников с новыми 

обобщающими понятиями «головные уборы» и «обувь». 

Уметь различать и называть предметы обуви и головные 

уборы, находить различия между предметами, по 

существенным сходным признакам объединять предметы в 

одно родовое понятие. 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, Ознакомление с 

миром природы.  

Игровая ситуация «Моя любимая кукла» - С. 35.  

Программное содержание: Обогащать словарь 

существительными, обозначающими названия предметов 

одежды. Воспитывать умение самостоятельно подбирать 

игрушки для игры. Развивать умение подпевать фразы в песне. 

11  Тема: «Папин праздник» (беседа). 

 Программное содержание: Формировать у воспитанников 

представление о празднике пап, создать радостное 
настроение, желание выбрать и подарить подарок; развивать 

зрительное восприятие и воспитывать любовь к родным и 

близким 

  «Социально-коммуникативное развитие»- Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, Ознакомление с 
миром природы  

 Игровая ситуация «Мы играем» - С. 38.  

Программное содержание. Формировать умение узнавать и 

называть курицу и цыпленка на картинке, отвечать на вопрос 

«Кто?». Воспитывать желание рассказывать по просьбе 

воспитателя о событиях из личного опыта. Развивать желание 

играть вместе с воспитателем в подвижные игры  

12  Тема: «Играем в поезд».  

Программное содержание: Формировать умение 

воспитанников видеть и понимать содержание картины, 

называть действия персонажей, окружающие предметы. 

Закрепить знания воспитанников об основных цветах, 
названиях некоторых игрушек, предметах одежды. 

  «Социально -коммуникативное развитие » - Развитие игровой 

деятельности, Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром.  

Беседа «Я люблю свой город» - С. 61.  
Программное содержание: Напоминать название города, в 

котором они живут. Развивать интерес к окружающему: 

привлекать внимание к домам и детской площадке, 

расположенным вблизи детского сада. Формировать умение 

отвечать на вопросы. Развивать умение рассказывать о событиях 

из личного опыта. 
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13  Тема: «Мамин Праздник». 

 Программное содержание. Формировать у воспитанников 

представление о празднике мам, создать радостное 

настроение, желание выбрать и подарить подарок; развивать 

зрительное восприятие и воспитывать любовь к родным и 

близким. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

Игра «Катаемся с горки» - С. 42.  

Программное содержание. Формировать представление о 

зимних явлениях природы. Вызывать интерес к зимним забавам. 

Формировать у воспитанников опыт доброжелательного 
общения со сверстниками, напоминать правила безопасного 

поведения во время катания с горки. Дидактическая игра 

«Мамины помощники». Программное содержание. Формировать 

умения проявлять заботу и внимание к маме. Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста 

– М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. - С. 97. 

14  Тема: «Посуда».  

Программное содержание: Формировать умения находить 

сходство и различия в предметах, уметь группировать, 

объединять предметы по сходным существенным признакам 

в одно родовое понятие. Познакомить с родовым понятием 

«посуда» 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе.  

Игровая ситуация «Новая мебель Маши» - С. 44.  

Программное содержание: Формировать умение 

самостоятельно рассматривать картинки. Обогащать словарь 
существительными, обозначающими название предметов 

мебели. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

15  Тема: «Дерево и резина».  

Программное содержание: Познакомить воспитанников со 

свойствами дерева и резины (резина – мягкий, упругий 

материал; дерево – твердый, неупругий материал). Показать, 

как люди используют свойства материалов при изготовлении 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и бережное 

отношение к предметам, сделанным их руками. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром, «Речевое 

развитие» - Приобщение к художественной литературе. 

 Беседа «Рассматриваем картинки в книжках» - С. 45. 

Программное содержание Формировать умение отвечать на 

вопросы «Кто?» «Что?». Развивать интерес к иллюстрациям в 

книгах. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Развивать интерес к театрализованной игре. 

16  Тема: «Моя бабушка» (беседа). 

Программное содержание: Формировать умение называть 
членов своей семьи, понимать вопросы, отвечать на них. 

Воспитывать любовь к близким и родным. 

  «Социально -коммуникативное развитие » -Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
предметным окружением и социальным миром, Формирование 

элементарных математических представлений.  

Беседа «Грустный и веселый зайчики» - С. 51.  

Программное содержание: Закреплять умение различать овощи 

по внешнему виду. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развивать умение называть состояние персонажа, 

изображенного на картинке. 
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17  Тема: «Я с дедушкой дружу» (беседа).  

Программное содержание: Формировать умение называть 

членов своей семьи, понимать вопросы, отвечать на них. 

Воспитывать любовь к близким и родным. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром.  

Игровая ситуация «Мы помогаем ежику» - С. 53.  

Программное содержание: Развивать интерес к лепке, умение 

аккуратно пользоваться пластилином, раскатывать его 

круговыми движениями ладоней. Воспитывать отзывчивость 

18  Тема: «Играем с песком».  

Программное содержание: Продолжать способствовать 
развитию умения рассматривать картину, называть действия 

персонажей, окружающие предметы. Закрепить знание 

основных цветов. Уточнить представления о свойствах песка. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
предметным окружением и социальным миром .  

Беседа «Здравствуй, весна» - С. 59.  

Программное содержание: Формировать представления о 

весенних изменениях в природе. Формировать умение слушать 

стихотворения без наглядного сопровождения. Развивать умения 

употреблять в речи прилагательные. Развивать умение не 

мешать друг другу в ходе игровых действий. 

 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 

 Создавать условия для формирования интереса воспитанников к природе и природным явлениям; поощрять любознательность при 

ознакомлении с объектами природы.  

 Знакомить воспитанников с доступными явлениями природы; помогать замечать красоту природы в разное время года.  

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру природы.  

 Знакомить с животными и растениями ближайшего окружения. 

  Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и называть их.  

 С помощью сказок, картинок, игрушек знакомить с некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.).  

 Формировать умение различать по внешнему виду и названию привычные для данной местности овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты 

(яблоко, груша).  

 Воспитывать бережное отношение к животным.  

 Дать представления по основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).                           

Сезонные наблюдения  
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Осень 

  Обращать внимание воспитанников на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима  

 Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).  

Весна  

 Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето  

 Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки 

 

 

                                                 Календарно – тематический план Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в месяц –1 час.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 9 часов. 
Непосредственно образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

П\п 

 

 

 

Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

Источник информации:  

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

П/п  Программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно -дидактические пособия) 

1  Тема: «Морковка от зайчика» - С. 20. 

 Программное содержание: Расширять представления 

воспитанников об овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие» - Развитие речи. 

Наблюдение в соответствии с картотекой «Картотека 

прогулок».  
Дидактическая игра «Что растет на огороде».  

Программное содержание. Формировать умение различать 

овощи по вкусу и виду. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –С 97 
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2  Тема: «Листопад, листопад, листья желтые летят…» - С. 21. 

Программное содержание. Дать элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и последовательно, 

по сезону, одеваться на прогулку, выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие» - Развитие речи.  

Наблюдение в соответствии с картотекой «Картотека 

прогулок». Создание коллективной работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных листьев на прогулке.  

Дидактическая игра «Нарядное деревцо».  
Программное содержание. Формировать умение различать 

листочки по цвету. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С 

3  Тема: « Рыбка плавает в воде» - С. 23. 

 Программное содержание. Дать элементарные представления 

об аквариумных рыба. Формировать интерес к обитателям 

аквариума. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие» - Развитие речи. 

Наблюдение в соответствии с картотекой «Картотека 

прогулок».  

Дидактическая игра «Найди и назови».  

Программное содержание. Развивать умение находить на 

картинке обитателей аквариума и называть их. Бондаренко 
А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1991. - С. 41. 

4  Тема: «У кормушки» - С. 24. 

 Программное содержание. Дать элементарные представления 

о кормушках для птиц. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие»- Развитие речи. Наблюдение в 

соответствии с картотекой «Картотека прогулок». 

Рассматривание картины «Таня и голуби». Программное 

содержание. Формировать эмоциональную отзывчивость через 

рассматривание картины. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 35. 
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5  Тема: «Снеговичок и елочка» - С. 26.  

Программное содержание. Расширять представления 

воспитанников о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающему 

миру. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие»- Развитие речи. 

Наблюдение в соответствии с картотекой «Картотека 

прогулок». Игра «Кто за елкой». Программное содержание. 

Формировать у воспитанников умение называть животных и 

выделять их характерные особенности. Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 96 

6  Тема: «Котенок Пушок» - С. 27. 

 Программное содержание. Дать представление о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с русским бытом. 

Формировать доброе отношение к животным. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие» - Развитие речи. Наблюдение в 

соответствии с картотекой «Картотека прогулок». Игра-

ситуация «Котик простудился». Программное содержание. 

Формировать доброе отношение к животным. Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 71. 

7  Тема: «Петушок и его семейка» - С. 29. 

 Программное содержание. Расширять представления 

воспитанников о домашних животных и их характерных 
особенностях. Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 
«Речевое развитие» - Развитие речи 

Наблюдение в соответствии с картотекой «Картотека 

прогулок».  

Игра-ситуация «На нашем дворе».  

Программное содержание. Расширять представления о 

домашних животных и их характерных особенностях. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. -С. 38е 

речи. 

 

8  Тема: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…» - С. 31. 

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

природы, умение передавать образ солнца в рисунке. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 
миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие» - Развитие речи. Наблюдение в 

соответствии с картотекой «Картотека прогулок».  

Игра-ситуация «Солнечные зайчики».  

Программное содержание. Формировать интерес к явлениям 

природы. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - С. 

82 
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9  Тема: «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» - С. 33. 

Программное содержание. Формировать у воспитанников 

представления об одуванчике. Формировать умение выделять 

характерные особенности одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

  «Социально-коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

миром природы; Ознакомление с предметным окружением; 

«Речевое развитие» - Развитие речи. 

Наблюдение в соответствии с картотекой «Картотека 

прогулок».  

Игра «Обидчивый цветок».  

Программное содержание. Развивать желание эмоционально 
откликаться на красоту окружающей природы. Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте(пункт 2.6. Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»)». Содержание образовательной области «Речевое развитие» (основная (инвариантная) 

часть Программы) представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 114- 116, 122-123, 268-269). 

  

Развитие речи 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  
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Развивающая речевая среда  

 

 Способствовать развитию речи как средства общения. 

  Давать воспитанникам 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 воспитанников друг с другом.  

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

друг с другом и воспитателем. Рассказывать воспитанникам об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

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

Формирование словаря 

 

 На основе расширения ориентировки воспитанников в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

  Развивать умение воспитанников 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 воспитанников:  
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 воспитанников.  

 

Звуковая культура речи 

 



 

 71 

 Упражнять воспитанников в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

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

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

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

 

Грамматический строй речи 

 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»).  

 

Связная речь  

 

 Помогать воспитанникам отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

 Поощрять попытки воспитанников 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 воспитанников повторять несложные фразы. Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 

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

приучать воспитанников 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 воспитанникам возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 Помогать воспитанникам старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать воспитанников к 

рассматриванию рисунков в книгах.  
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  Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что  

делает?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие речи, Приобщение к художественной литературе 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 2 часа.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 72 часа. 

 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

П/п 

 

 Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

Источник информации:  

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

 

П/п  Программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия)  

 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 

2-е изд., испр. и доп. – МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 
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1  Тема: «Путешествие по территории участка». - С.31. 

Программное содержание. Приучать воспитанников 

участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социальнокоммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Физическое 

развитие» - Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни, «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Чтение стихотворений 

З. Александровой «Вкусная каша» - С. 59; Пикулева Н. В. 
«Приглашение к завтраку» - С.73; Токмакова И. П. «Каша» - С. 

78. Программное содержание: Формировать умение слушать 

авторские произведения. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

 Чтение потешек «Ай, не плачь, не плачь, не плачь» - С. 45 ; 

«Ой ты, заюшка - пострел» - С. 102 . 

 Программное содержание : Формировать умение слушать 

народные песенки. Сопровождая чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также слушать художественное произведение без 
наглядного сопровождения. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

2  Тема: «Путешествие по комнате». - С. 33. 

 Программное содержание . Формировать умение 

воспитанников участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что - то проговорить или сделать). 

  З. Александровой «Вкусная каша» - С. 59; Пикулева Н. В. 

«Приглашение к завтраку» - С.73; Токмакова И. П. «Каша» - С. 

78. Программное содержание: Формировать умение слушать 

авторские произведения. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Чтение потешек «Ай, не плачь, не плачь, не плачь» - С. 45 ; «Ой 

ты, заюшка - пострел» - С. 102 .  

Программное содержание : Формировать умение слушать 
народные песенки. Сопровождая чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
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3 

 

 

 

 

 

 Тема: Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?» - С.33. 

Программное содержание. Вызвать у воспитанников 

симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей (в том числе, произнесенные взрослым по -разному 

(но без сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Физическое 

развитие» - Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни, «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

4  Тема: Игра -инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» - С.34.  

Программное содержание: Помочь воспитанникам понять, 

что утреннее расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Чтение стихотворений 

З. Александрова «Катя в яслях» - С. 60; Токмакова И. П. 

«Осенние листья» - С. 78 ; Токмакова И. П. «Ай да суп!» - С. 

78 . Программное содержание: Продолжать формировать 

умение воспитанников слушать авторские произведения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять воспитанникам 

возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  
Чтение потешки «Наша Маша маленькая» - С. 47 . 

Программное содержание: Продолжать формировать 

умение воспитанников слушать народные песенки. 

Сопровождая чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности; слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба» - С. 26 . 

Программное содержание. Продолжать формировать 

умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

5  Тема: «Путешествие по территории участка». - С.31. 
Программное содержание. Продолжать формировать умения 

воспитанников участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что -то проговорить или сделать). 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Физическое 

развитие» - Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни , «Познавательное развитие» 147 

воспитателя, охотно выполнять их (что -то проговорить или 

сделать). - Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 
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6  Тема: «Путешествие по комнате». - С. 33.  

Программное содержание. Продолжать формировать умения 

воспитанников участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что -то проговорить или сделать). 

  Чтение стихотворений  

Капутикян С. Б. «Все спят» - С.112; Капутикян С. Б. «Маша 

обедает» - С. 112 ; А. Л. Барто «Бычок» - С.30; А. Л. Барто 

«Слон» - С.31; А. Л. Барто «Мячик» - С.31.  

Программное содержание: Продолжать формировать умение 

воспитанников слушать авторские произведения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Чтение русской народной сказки «Колобок» - 

С. 24 . Программное содержание. Продолжать формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Дидактическая игра «Подбери перышко». 

Программное содержание. Закреплять умение воспитанников 

различать и называть красный, желтый, зеленый цвета, 

повторять простые и относительно сложные фразы. Гербова 

В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада: Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1986. - С. 69. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца». - С. 37.  
Программное содержание. Формировать у воспитанников 

умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

 

 

 

 

 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 
развитие» - Развитие игровой деятельности; «Физическое 

развитие» - Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни   

Чтение стихотворени й 

 Капутикян С. Б. «Маша обедает» - С. 112; К. Чуковский 

«Федотка» - С. 88; «Наша Маша маленькая» - С. 47; «У Аленки в 
гостях» - С. 50. 
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8 

Тема: Дидактическая игра «Поручения».  

Дидактическое упражнение «Вверх – вниз » . - С.37. 

Программное содержание. 

 Совершенствовать умение воспитанников понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их; помочь понять 

значение слов вверх – вниз, отчетливо произносить их. 

 Программное содержание: Продолжать формировать у 

воспитанников умение слушать народные песенки. Сопровождая 

чтение показом игрушек, картинок, персонаж.  

Чтение потешек «Зайка серый умывается» – С. 13; «Бу -бу -бу, я 

рогатый» (литовская потешка. Перевод Ю. Григорьева) – С. 99. 

Программное содержание: 

 Продолжать формировать умение воспитанников слушать 

народные песенки сопровождая чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности; слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

9  Тема: Повторение сказки «Репка». Дидактические 

упражнения «Кто что ест», «Скажи «а». - С. 38.  

Программное содержание.  

Напомнить воспитанникам сказку «Репка»; 

 вызвать желание рассказывать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и т.д.); 

активизировать в речи глаголы лакать, грызть, есть; 

формировать умение отчетливо произносить звук «а», 
небольшие фразы. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Чтение потешек «Ай, Ванька-дружок» - С. 45; «Бай, бай, бай, 

бай» - С. 46; «Поехали, поехали» - С. 49. 

 Программное содержание: Продолжать формировать умение 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности; слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений  

А. Л. Барто «Кто как кричит» - С. 61; А. Л. Барто «Грузовик» - 

С.30; А. Л. Барто «Лошадка» - С.31; А. Л. Барто «Мишка» - С.31 

Черный С. «Имя» - С. 82.  

Дидактическая игра «Узнай и назови овощи».  

Программное содержание. 
 Совершенствовать умение узнавать и называть овощи; понимать 

и выполнять инструкцию «возьмите по одному»; повторять за 

воспитателем несложные фразы (в ходе совместной 

деятельности следует использовать в речи собирательное 

существительное «овощи»). Гербова В.В., Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада: Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 

1986. - С. 49. 

10  Тема: Дидактические игры «Поручения», «Лошадки». - С. 40. 

Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению (подняться вверх – 

спуститься); отчетливо произносить звук «и». 
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11  Тема: Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше». Дидактическая игра «Ослики». - С. 41.  

Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 

гласных звуков «и», «а» и звукосочетания «иа» 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 

12  Тема: Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши 

конь». - С. 42. 

 Программное содержание. Совершенствовать умение 
воспитанников слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

  Чтение потешки «Водичка – водичка» - С. 10. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Лагздынь Г. Р. «Петушок» - С. 69; 

Лагздынь Г. Р. «Почему один Егорка?» - С. 69; Сеф Р. С. «Я сам» 

- С. 77; П.Н. Воронько «Обновки» - С.111. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение 

воспитанников слушать авторские произведения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять возможность договаривать слова, 
фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Чтение рассказа 

К.Д. Ушинский «Два козлика» - С. 93 -94. 

13  Тема: Игры и упражнения на звукопроизношение (звук «у»). 

Чтение песенки «Разговоры» - С. 42. 

 Программное содержание. Закрепить правильное 

произношение звука «у» (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развити е» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 
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14  Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). - С .33. 

 Программное содержание. Совершенствовать умение 

воспитанников понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

  Чтение потешек«Ах ты, моя деточка» - С. 46 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворения Александрова З. Н. «Утром» - С. 60 ; В. 

Берестов «Больная кукла» - С.61; Н. Пикулева «Лисий хвостик» - 

С. 74 

 Программное содержание. Продолжать формировать навык 

слушать авторские произведения, сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять воспитанникам возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Чтение рассказа Толстой Л.Н. «Спала кошка на крыше» - С. 93.  

Программное содержание. Продолжать формировать умения 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 
сопровождения. 

 Дидактическая игра «Отгадай и назови».  

Программное содержание.  

Познакомить воспитанников с назначением предметов, 

активизировать в речи слова – названия предметов и их качеств; 

формировать умение образовывать существительные по 

аналогии. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1986. - С. 6 

15  Тема: Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра…» - С. 46 

. Программное содержание. Совершенствовать умение 
воспитанников понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать умение 

различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 
развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Чтение потешки «Горкой, горкой, горушкой» - С. 99. 
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16 
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 Тема: Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как кричит? - С. 47. 

Программное содержание. С помощью султанчиков 

формировать умение воспитанников медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить со стихотворением -

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема: Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение русской 

народной потешки «Пошел котик на Торжок…» - С. 48. 

Программное содержание. Закрепить умение воспитанников 

объединять действием 2 –3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел котик на 

Торжок…». 

  Программное содержание.  
Продолжать формировать умение у воспитанников слушать 

народные песенки, сопровождая чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Чтение стихотворений Высотская О. И. «На санках» - С. 64; 

Сеф Р. С. «Я сам» - С. 77.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  
Чтение рассказа Янчарский Ч. «В магазине игрушек» - С. 116. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения. 

«Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 

Чтение потешки «Пошел котик на Торжок» - С. 49 . 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворени й Берестов В. Д. «Искалочка» - С. 62; 
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18  Тема: Дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками. - С. 49.  

Программное содержание. Упражнять воспитанников в 

различении и назывании цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте так -то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее активизацию 

Лагздынь Г.Р. «Стирка» - С. 69; Лермонтов М.Ю. «Казачья 

колыбельная» - С. 71. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  
Чтение рассказа Л. Пантелеев «Как поросенок говорить 

научился» - С. 41. Дидактическая игра «Какой?».  

Программное содержание. Совершенствовать умение 

воспитанников различать и называть цвета: красный, желтый и 

зеленый. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1986. - С. 41 

19  Тема: Чтение сказки «Козлятки и волк» - С. 49. 

 Программное содержание. Познакомить воспитанников со 

сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку 

 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 
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Тема: Игра -инсценировка «Добрый вечер, мамочка». - С. 50. 

Программное содержание. Рассказать воспитанникам о том, 

как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, 
что сказать ей (или любому другому родному человеку). 

  Чтение стихотворений Воронько П. Н. «Пирог» - С. 111; 

Клокова М.П. «Ежик» - С. 66.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  
Чтение потешки «Сапожник» - С. 102 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

 Чтение сказки Калинина Н. Д. «Про жука» - С. 91.  

Программное содержание. Формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Чтение рассказа Тайц Я. М. «Кубик на кубик» - С. 92. 
Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения. 

21  Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). - С. 51 

. Программное содержание. Помочь воспитанникам понять 

содержание картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; формировать умение договаривать 

слова, небольшие фразы. 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социальнокоммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 
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22  Тема: Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – 

ближе». - С. 53.  

Программное содержание. Помочь воспитанникам понять 

содержание картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь воспитанников; продолжать формировать 

умение договаривать слова, небольшие фразы 

  Чтение стихотворений  

Мошковская Э.Э. «Приказ» - С. 72; Мошковская Э.Э. «Уши » - 

С.73 

. Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений. Чтение шотландской сказки «Крошка – 

малышка» - С. 107. 

 Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» - С. 52. 

Программное содержание. Способствовать развитию умения 

слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

 

23 
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 Тема: Дидактические игры на произношение звуков «м» – 

«мь», «п» – «пь», «б» – «бь».  

Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел?». - С. 56. 

Программное содержание. Формировать умение четко 

произносить звуки «м – мь», «п– пь», «б – бь» в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и внимание.  

 

 

 

 

Тема: Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» - С. 

57.  
Программное содержание. Познакомить воспитанников с 

новым произведением, доставить удовольствие от восприятия 

сказки . 

  Драматизация любимых сказок 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные сказки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 
попытки прочесть текст сказки целиком с помощью взрослого. 
Чтение рассказа Балл Г.А. «Желтячок» - С. 89. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

 Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении, употреблять в речи глагол 

лежать в повелительном наклонении (ляг). Гербова В.В., 
Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада: Пособие дл 

25 

 

 

 

 

 

 Тема Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» - С. 

58. Программное содержание. Доставить воспитанникам 

удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать 

воспитанников к воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на глаза 

 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
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26  Тема: Дидактические упражнения на произношение звука 

«ф».  

Дидактическая игра «Далеко – близко». - С. 58.  

Программное содержание. Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты воспитанников, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения звука «ф»; 

формировать умение произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта 
(далеко – близко) и использовать в речи соответствующие 

слова. 

Чтение потешек «Снегирек» - С. 103; «Мед» - С. 101. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворени й Чуковский К. И. «Федотка» - С. 88; 

Воронько П. Н. «Обновки» - С. 111.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» - С. 53. 

Программное содержание. Помогать воспитанникам играть в 

хорошо знакомую сказку.  

Дидактическая игра «Мелочь».  
Программное содержание. Развитие координации пальцев рук, 

активной речи, действий с предметами. Печора К.Л. Развитие и 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные 

проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. — М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006. - С.65. 

27  Тема: Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто 

сказал «мяу»?». Повторение песенки «Пошел котик на 

Торжок…». - С. 59. 

 Программное содержание. Приучать воспитанников 

рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с воспитанниками народную песенку 
«Пошел котик на Торжок…». 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
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28 

 Тема: Дидактическая игра «Подбери перышко». - С. 60. 

Программное содержание. Закрепить умение воспитанников 

различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за воспитателем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Чтение потешек «Куй-куй чеботок» - С. 47; «Ну-ка милый 

пастушок» - С. 48.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 

Чтение стихотворения Саконская Н. П. «Где мой пальчик?» - С. 

76; И. Суриков «Зима».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Драматизация русской народной сказки «Репка». 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные сказки сопровождая чтение 
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть текст сказки целиком с помощью взрослого. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя). - С. 61.  

Программное содержание. Совершенствовать умение 

воспитанников , рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы. 

 

 
 

 

 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе; «Социально - 

коммуникативное развитие» - Развитие игровой деятельности; 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром 

Чтение потешек «Котауси и Мауси» - С. 100; «Ой, как весело» - 

С. 102 .  

Программное содержание. Продолжать формироват ь умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 



 

 85 

30  Тема: Дидактические упражнения и игры на произношение 

звука «к». Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и 

Мауси». - С. 64.  

Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников правильно и отчетливо произносить звук «к», 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить с новым художественным 
произведением. 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворени й Прокофьев А.А. «Солнышко» - С. 75; 

Сапгир Г.В. «Кошка» - С. 77; Чуковский К. И. «Поросенок» - С. 

85; Лагздынь Г.Р. «Петушок» - С. 69.  
Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Дидактическая игра «Подбор предмета по картинке». 

Программное содержание.  

Формирование обобщения в речи: назови и найди такой же 

предмет. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решение в 

условиях ДОУ и семьи. — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 
2006. - С.65 

31  Тема: Чтение сказки А.Н. Толстого «Три медведя». - С. 65. 

Программное содержание. Познакомить воспитанников со 

сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему художественные 

произведения. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
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32  Тема: Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?». - 

С .65. 

 Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников различать на слух звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать предметные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

  Чтение потешек «Топ-топ» - С. 103; «Из-за леса, из-за гор» - С. 

47.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого.  

Чтение стихотворений Высотская О. И. «Снежный кролик» - С. 

64; Черный С. «Вечерний хоровод» - С. 79; Р. А. Кудашева 

«Елочка» - С. 68.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Дидактическая игра «Выполнение поручений». 

 Программное содержание. Развитие речи и ориентировки в 
пространстве. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решение в 

условиях ДОУ и семьи. — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2006. - С.65 

33  Тема: Рассказывание без наглядного сопровождения. - С. 66. 

Программное содержание. Развивать у воспитанников 

способность понимать содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 

     Чтение потешек 
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34  Тема: Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношение звуков «д - дь». 

- С. 67.  

Программное содержание. Упражнять воспитанников в 

правильном назывании предметов мебели; формировать 

умение четко и правильно произносить звукоподражательные 

слова. 

  Ой, заинька, по сеничкам» - С. 48 «Сел сверчок на шесток» - С. 

50 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого.  

Чтение стихотворени й Я.Аким «Елка наряжается» - С. 59; М. 

П. Клокова «Дед Мороз» - С. 65. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение рассказа Янчарский Ч. «Друзья» - С. 117.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 
использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Дидактическая игра «Найди пару».  

Программное содержание. Развитие логического мышления, 

речи, внимания. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их 

решение в условиях ДОУ и семьи. — М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. - С.66. 

35  Тема: Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик …». - С. 68. 

 Программное содержание. Вспомнить с воспитанниками 

знакомые сказки, помогать драматизировать отрывки из 
произведений; помочь запомнить новую потешку. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе«Социальнокоммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 

36  Тема: Упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи. - С. 68.  

Программное содержание. Упражнять воспитанников в 

отчетливом произношении звуков «т», «ть», развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения на образование 

слов по аналогии. 

  Чтение потешки «Песенка про бычка» - С. 102. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
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   Чтение стихотворения Образцов П.А. «Лечу куклу» - С. 73; С. 

Есенин «Береза». 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушаавторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  
Чтение рассказов Калинина Н. Д. «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» - С. 90; Е. И. Чарушин «На нашем дворе» - С. 94. 

Программное содержание. Продолжать формировать умения у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения. Дидактическая игра «Лошадка». Программное 

содержание. Активизировать речь воспитанников, 

совершенствовать понимание речи взрослого; формировать 

навыки к звукоподражанию. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - С. 98. ть  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш? ». 

- С. 69.  
Программное содержание. Развивать умение воспитанников 

правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 
развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром.  

Чтение стихотворения  

Введенский А. И. «Песня машиниста» - С. 63.  

Программное содержание. Продолжать формировать умения у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 
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38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Повторение материала. - С. 70.  

Программное содержание. Необходимо повторить ту 

непосредственно образовательную деятельность (без 

изменений или с усложнением), материал которой вызвал 

затруднения у воспитанников. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение потешек «Едем, едем на лошадке» - С. 99 ; «Наши 

уточки с утра» - С. 47; «Идёт коза рогатая» - С. 13.  

Программное содержание. Продолжать формировать умения у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение рассказа Е. И. Чарушин «На нашем дворе» - С. 94. 

Программное содержание. Продолжать формировать умения у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождении.  

Дидактическая игра «Зайчик и белка» («Кто и где?»). 

Программное содержание . Закреплять умение воспитанников 

ориентироваться в расширять словарь. Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - С. 99. пространстве; 

совершенствовать понимание речи взрослого;  

39 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, дуду, ду-ду, ду-ду». - С. 70. 

Программное содержание. Познакомить воспитанников со 

сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 

 

 

 

 
 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социальнокоммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Чтение потешки «Соловей, соловушка» - С. 103.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 
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40  Тема: Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата.- С.71.  

Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х» (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Введенский А. И. «Мышка» - С. 62; 

Жуковский В. А. «Котик и козлик» - С. 64.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 
воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 Чтение русской народной сказки «Три медведя» - С. 57 . 

Программное содержание. Продолжать формировать желание 

слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Чтение рассказа Калинина Н. Д. «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» - С. 90.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 
воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Игра «Лисичка, пляши».  

Программное содержание. Формировать умение у 

воспитанников различать на слух звучание различных 

инструментов; подражать звучанию музыкальных инструментов. 

Развивать выразительность интонации голоса. Активизировать 

речь воспитанников. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2016. – С 99 

41  Тема: Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 
стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». - С. 72. 

Программное содержание. Помочь воспитанникам понять 

черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; закреплять 

умение договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

содержание потешки, обратить внимание на слова: маленька   

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
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Чтение потешки «Ты, собачка, не лай» - С. 104 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворени й Лагздынь Г.Р. «Грядка» - С. 69; Черный 

С. «Про кота» - С. 83 ; Токмакова И.П. «Медведь» .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение русской народной сказки «Три медведя» - С. 57 . 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  
Чтение рассказа Толстой Л. Н. «Был у Пети и Миши конь» - С. 

93.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Игра «Коровка, дай молочка».  

Программное содержание. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи; развивать мелкую моторику рук. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - С. 100. 

42  Тема: Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье?». - С. 73. 

Программное содержание. Вызвать у воспитанников 

удовольствие от восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; способствовать 

формированию навыка согласования слов в предложении. 
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43 
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 Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?». - С. 73. 

Программное содержание. Дать воспитанникам 

почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунками к нему. 

Формировать умение правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема: Инсценировка сказки «Теремок». - С. 74.  

Программное содержание. Помочь воспитанникам лучше 

запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Чтение потешки «Три веселых братца» - С. 104.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Клокова М.П. «Стрекоза» - С. 67; 

Клокова М.П.«Зима прошла» - С. 66; Клокова М.П. «Утром» - С. 

67. Программное содержание. Продолжать формировать 

умение у воспитанников слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять воспитанникам 

возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.  

Чтение рассказа Тайц Я. М. «Кубик на кубик» - С. 92. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения. 

 

45  Тема: Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд». - С. 74. 

Программное содержание. Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром    
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46  Тема: Рассматривание сюжетной картины. - С.75. 

Программное содержание. Проанализировать: пытаются ли 

воспитанники передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; возросло ли 

число инициативных высказываний, стали ли они 

разнообразнее. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Чтение потешки «Ласковые песенки» - С. 100 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворений Левин В.А. «Воробьиное купание» - С. 

70; Ладыжец В.И. «Веснянка» - С. 70; Чуковский К.И. «Курица» 

- С. 85.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение рассказа Янчарский Ч. «В магазине игрушек» - С. 116. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 
использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Драматизация сказки «Теремок» - С. 55 

. Программное содержание: Помогать воспитанникам играть в 

хорошо знакомую сказку. Дидактическая игра «Высоко - низко». 

47  Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья картинка». - С. 77 

 Программное содержание. Дать воспитанникам 

возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); 

продолжать формировать умение согласовывать слова в 

предложениях 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Чтение потешки «Я козочка» - С. 104.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 
воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 
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48  Тема: Рассматривание картины «Дети играют в кубики». - С. 

78. Программное содержание. Продолжать формировать 

умение воспитанников понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Костецкий А.Г. «Босоногий гусенок» - 

С. 67; Капутикян С. Б. «Хлюп -хлюп» - С. 114.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение рассказа Толстой Л.Н. «Спала кошка на крыше» - С. 93. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения. 
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 Тема: Чтение произведения К. Чуковского «Путаница. - С. 79. 

Программное содержание. Познакомить воспитанников с 

произведением К. Чуковского «Путаница», доставив радость 

от звучного веселого стихотворного текста 

 

 

Тема: Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». 
 Дидактическое упражнение «Что я делаю?». - С. 80.  

Программное содержание. Продолжать объяснять 

воспитанникам, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи 

глаголы, противоположные по значению 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе ;«Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 

Чтение потешки «Солнышко-ведрышко» - С. 50. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворения Пушкин А.С. «Свет наш солнышко!» - 

С. 76.  
Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» - С. 52. 

Программное содержание. Способствовать формированию 

умения слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Чтение рассказа Калинина Н. Д. «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» - С. 90.  
Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождении . 

 

 

 

 

 

51  Тема: Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения. - С. 80. 

 Программное содержание. Продолжать приучать 
воспитанников слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе ;«Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 
развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 
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52  Тема: Игра -инсценировка «Как машина зверят катала». - С. 

81. Программное содержание. Продолжать формировать 

умение воспитанников участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук «э», звукоподражание «эй». 

  Чтение потешки  «Бу -бу -бу, я рогатый» - С. 99 . 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворени й Чуковский К.И. «Путаница» - С. 85; 

Черный С. «Жеребенок» - С. 81.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение сказки Братья Гримм «Горшочек каши» - С. 108. 

Программное содержание. Способствовать формированию 

умения слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  
Дидактическая игра «Подбери перышко».  

Программное содержание. Закреплять умение воспитанников 

различать и называть красный, желтый, зеленый цвета, 

повторять простые и относительно сложные фразы. Гербова 

В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада: Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1986. - С. 69 

53  Тема: Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». - С. 82. 

Программное содержание. Объяснить воспитанникам, как 

по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать повторять за воспитателем и придумывать 
самостоятельно несложные обращения к игрушке 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
 

 

 
 54  Тема: Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 

порадовать?». - С. 83. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение 
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воспитанников играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию обращения. 

Чтение потешки «Чики, чики, кички» - С. 51.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
 Чтение стихотворений Берестов В. Д. «Мишка, мишка, 

лежебока» - С. 62; Черный С. «Галчата» - С. 80; Черный С. 

«Дождик» - С. 81. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Драматизация русской народной сказки «Репка» 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные сказки сопровождая чтение 
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть текст сказки целиком с помощью взрослого . 

Дидактическая игра: «Кто рассказывает?».  

Программное содержание. Закреплять умение воспитанников 

различать овощи и фрукты по внешнему виду, соотносить 

предмет с его изображением; развивать слуховое внимание. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада: Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1986. - С. 68. 
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 Тема: Чтение сказки «Маша и медведь». - С. 84. 

 Программное содержание. Познакомить воспитанников  с 

русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. М. 

Булатова). 

 

Тема: Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке. - С. 84.  

Программное содержание. Постараться убедить 
воспитанников в том, что, рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного; помочь воспитанникам разыграть 

отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к 

драматизации 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  

Чтение потешек «Привяжу я козлика» - С. 49 . «Бежала 

лесочком» - С. 46 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 
воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворени й Сапгир Г.В. «Кошка» - С. 77; Черный С. 

«Воробей» - С. 80.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение рассказа Янчарский Ч. «Друзья» - С. 117. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения. 

57  Тема: Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…». - С. 85.  

Программное содержание. Привлечь внимание воспитанников 

к новой игрушке; закрепить умение рассказывать о том, как 

они будут играть с ней 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
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58  Тема: Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» .  

Программное содержание. Вызвать у воспитанников радость 

за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать что 

-то новое про симпатичного медвежонка. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Чтение стихотворений Чуковский К. И. «Свинки» - С. 88; 

Мориц Ю. П. «Цветок» - С. 72.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  
Чтение потешки «Пошли коровушки» - С.49. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

Чтение рассказа Павлова Н.М. «Земляничка» - С. 92. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Дидактическая игра «Кто что делает?».  
Программное содержание. Формировать умение 

воспитанников, рассматривая картинку, называть на ней 

предметы и их качества, действия; выполнять действия, которые 

они видят на картинке; развивать игровые навыки. Гербова В.В., 

Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада: Пособие для воспитателя детского сада. - 

М.: Просвещение, 1986. - С. 38. 

59  Тема: Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные». - С. 86. 

 Программное содержание. Помочь воспитанникам увидеть 

различия между взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную 
речь . 

  Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром.  
Чтение потешки «Уж я Танюшке пирог испеку» - С. 50 . 
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60  Тема: Купание куклы Кати. - С. 87. 

 Программное содержание. Помочь воспитанникам 

запомнить и употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать, как интересно можно играть с 

куклой. 

  Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Пушкин А.С. «Ветер по морю гуляет…» 
- С. 76; Плещеев А. Н. «Сельская песня» - С. 74.  

Программное содержание. П родолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем.  

Чтение любимых сказок с использованием драматизации 
«Как лисичка бычка обидела» - С. 106; «Теремок» - С. 55. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные сказки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть текст сказки целиком с помощью взрослого. 

Чтение рассказа Янчарский Ч. «Друзья» - С. 117.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения 

61  Тема: Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га». - С. 88. 
Программное содержание. Вызвать у воспитанников 

симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; 

упражнять в произнесении звукоподражаний. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 
художественной литературе; «Социальнокоммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  

Чтение потешки 
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62  

 

Тема: Повторение материала. - С .88.  

Программное содержание. С помощью разных приемов 

помочь воспитанникам вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  «Ласковые песенки» - С. 100 . 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  
Чтение стихотворений Капутикян С. Б. «Все спят» - С. 112; 

Познанская М. А. «Снег идет» - С. 75.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение сказки Биссет Д. «Га -га -га!» - С. 115. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  
Чтение рассказа Янчарский Ч. «В магазине игрушек» - С. 116. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождения.  

Дидактическая игра «Чудесный мешочек».  

Программное содержание. Развитие умения называть 

предметы, подражать звукам. Печора К.Л. Развитие и воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные проблемы и 

их решение в условиях ДОУ и семьи. — М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. - С.65. 

63  Тема: Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка -
ревушка». - С. 89.  

Программное содержание. Познакомить воспитанников с 

произведением А. и П. Барто «Девочка -ревушка», помочь 

понять, как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 
художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  

Чтение потешки «Идет Бай по стене» - С. 46.  



 

 10

2 

64  Тема: Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят. - С. 90.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

воспитанников рассматривать картину (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога). 

  Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Капутикян С. Б. «Кто скорей допьет?» - 
С. 112 ; Пушкин А.С. «Что за яблочко!» - С. 76.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение любимых сказок с использованием драматизации 
«Курочка Ряба» - С. 26. Чтение сказки Братья Гримм «Горшочек 

каши» - С. 108.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения.  

Чтение рассказа Е. И. Чарушин «На нашем дворе» - С. 94. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождении.  

Дидактическая игра «Поручения».  

Программное содержание. Формировать умение у 

воспитанников различать и называть игрушки, их основные 

качества (цвет, размер); совершенствовать понимание речи, 

развивать слуховое восприятие; продолжать знакомить 
воспитанников с расположением групповой комнаты, с 

назначением вещей, которые в ней находятся; формировать 

умения воспитанников понимать значение слов вверх, вниз и 

повторять их вслед за воспитателем. Гербова В.В., Максаков 

А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада: Пособие для воспитателя детского сада. - М.: 

Просвещение,1986. - С. 37 
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65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 Тема: Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». - С .91. 

Программное содержание. Познакомить воспитанников с 

рассказом Г. Балла «Желтячок», способствовать 

формированию умения слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их внешних признаков. 

 

Тема: Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение 
стихотворения А. Барто «Кораблик». - С .91.  

Программное содержание. Помочь воспитанникам 

осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением «Кораблик». 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  

Чтение потешек «Сорока - белобока» - С. 20; «Ой, как весело» - 

С. 102 .  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 
воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворения Мориц Ю.П. «Страшилище» - С. 72. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений.  

Чтение рассказа Балл Г.А. « Желтячок» - С. 89. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без  

Чарушин Е.И. «Про Томку» - С. 97. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности и без наглядного 

сопровождении наглядного сопровождения. Чтение рассказа  



 

 10

4 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 Тема: Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение 

песенки «Снегирек». - С. 92.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

воспитанников осмысливать различные жизненные ситуации 

(без наглядного сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать плавный легкий выдох. 

 

 
 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». - С. 93. 

Программное содержание. Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис и Мышонок», развивать 

умение помогать воспитателю читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социальнокоммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  

Чтение потешки «Ну-ка милый пастушок» - С. 48.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушатьхудожественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Черный С. «Загадка» - С. 81; Мориц 

Ю.П. «Страшилище» - С. 72.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений.  

Чтение сказки С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Дидактическая игра «Что за форма?».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

воспитанников различать и называть знакомые им 

геометрические формы: шарик, кубик, кирпичик в 

разнообразной обстановке: по предъявлению (что это?), среди 

нескольких других, разных по названию и цвету, по слову 

воспитателя. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.:Просвещение,1986. - С. 6 

69  Тема: «Здравствуй, весна!». - С.94.  
Программное содержание. Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 
художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 
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70  Тема: «Здравствуй, весна!». - С.94. 

 Программное содержание. Совершить путешествие по 

участку детского сада, закрепить знания о приметах весны. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  социальным миром  

Чтение стихотворений Мошковская Э.Э. «Приказ» - С. 72; Н. В. 

Пикулева «Надувала кошка шар» - С. 74; Воронько П. Н. «Спать 

пора» - С. 111.  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Чтение потешки «Заяц Егорка» - С. 46. 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать народные песенки сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение сказки Бианки В. В. «Лис и мышонок» - С. 91. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 
слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Чтение рассказа Тайц Я. М. «Кубик на кубик» - С. 92. 

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения с 

использованием средств наглядности  и без наглядного 

сопровождения. 

71  Тема: «Повторение материала » - С. 94.  

Программное содержание. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится по выбору 

воспитателя, чтобы убедиться в сформированности того или 

иного речевого умения (например, в разнообразии 
инициативных высказываний при ответе на вопросы); 

проверить, помнят ли воспитанники русские народные сказки; 

поиграть в любимые дидактические игры. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; Приобщение к 

художественной литературе; «Социально - коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности; «Познавательное 

развитие» - Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  
Чтение потешки «Три веселых братца» - С. 104; «Котик 

серенький присел» - С. 14  

Программное содержание. Продолжать формировать умение у 
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72  Тема: «Повторение материала ». - С. 94 

. Программное содержание. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится по выбору 

воспитателя, чтобы убедиться в сформированности того или 

иного речевого умения (например, в разнообразии 

инициативных высказываний при ответе на вопросы); 

проверить, помнят ли воспитанники русские народные сказки; 

поиграть в любимые дидактические игры. 

  воспитанников слушать народные песенки. Сопровождая чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Чтение стихотворений Клокова М. П. «Белка» - С. 65; Клокова 

М. П. «Утром» - С. 67; В. Берестов «Котенок» - С. 62; И. П. 
Токмакова «Поиграем» - С. 79. 

 Программное содержание . Продолжать формировать умение у 

воспитанников слушать авторские произведения, сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять воспитанникам возможность 

договаривать слова, фразы.  

Дидактическая игра «Кому что надо?». 

 Программное содержание. Уточнить представление о 

назначении предметов; активизировать словарь воспитанников. 

Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решение в 

условиях ДОУ и семьи. — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 
2006. - С.65. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)(пункт 2.6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)». Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (основная (инвариантная) часть Программы) представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – С. 125-127, 130-132, 143, 146, 151-152. 264-265, 279-281).  

Приобщение к искусству 
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Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 

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

изобразительного искусства, литературы.  

 Рассматривать с воспитанниками 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 

воспитанников. 

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

 

Изобразительная деятельность 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности: 

 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание воспитанников на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы  

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

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

 

 

 

 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.  

 Подводить воспитанников к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание воспитанников 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 воспитанников 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 

воспитанники нарисовали сами.  
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 Побуждать воспитанников к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

 Формировать умение воспитанников 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. Подводить воспитанников 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 дошкольник.  

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Формировать умение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Изобразительная деятельность (рисование)  

 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 1 час.  

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 36 часов 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

П/п  Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

П/п  Программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 
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1  Тема: «Чудо палочки».  

Программное содержание. Познакомить воспитанников с 

карандашами, формировать умение держать карандаш тремя 

пальцами, не сильно сжимая, придерживать лист бумаги левой 

рукой, поддерживать попытки сравнивать изображенное со 

знакомыми предметами и животными 

  Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально-коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением 

Творческая мастерская «Цветная вода».  

Программное содержание. Познакомить с красками, научить 

разводить краски в воде, пользоваться кисточкой, закреплять 
знания основных цветов. 

2  Тема: «Спрячь мышку».  

Программное содержание. Формировать умение правильно 

держать карандаш в руке. Побуждать, самостоятельно рисовать 

карандашом (черкание). Развивать интерес к процессу рисования. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка: Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – 

24. 

  Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Т ема: «Дождик».  

Программное содержание. Познакомить с сезонными 

изменениями (осенью идет дождь, на небе много туч, прохладно). 

Формировать умение рисовать дождик ватной палочкой. Развивать 

моторику рук. Формировать предпосылки для развития наглядно -

образного мышления. Побуждать к звукоподражанию. Найбауэр 

А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми 
раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С.36. 

3  Тема: «Дождик, дождик кап, кап, кап».  

Программное содержание. Формировать умение проводить 

карандашом короткие прямые линии, заполнять весь лист. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Дидактическая игра «Пошел дождик».  

Программное содержание. Формировать умение связывать 

движения с художественным образом. Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. - С. 109. Творческая мастерская 
«Смешиваем краски». Программное содержание. Продолжать 

знакомить с красками, пользоваться кисточкой, закреплять знания 

основных цветов. 
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4  Тема: «Травка для зайчат».  

Программное содержание. Формировать умение рисовать травку 

короткими штрихами, свободно располагать штрихи по всей 

поверхности листа, познакомить с зеленым цветом 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением . Творческая мастерская рисование 

пальчиками «Дождик». Программное содержание. Формировать 

умение аккуратно обмакивать пальчик в краску, наносить 

изображение на бумагу, соблюдать правила личной гигиены. 
Формировать правильную позу при рисовании. Дидактическая игра 

«Намотаем клубок ниток и подберем клубки по цвету». 

Программное содержание. Развивать слитные движения руки; 

восприятие цвета. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. 

- С. 108. 

5  Тема: «Водичка, водичка, умой мое личико».  

Программное содержание. Продолжать знакомить воспитанников 

со свойствами красок. Формировать умение держать кисть в правой 

руке, набирать краску на ворс кисти, проводить ею по листу, легко 

касаясь бумаги. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением .  

Тема: «Укрась для куколки платье».  

Программное содержание. Продолжать воспитывать интерес к 
художественному творчеству. Продолжать формировать навык 

рисования ватными палочками, «топая» по листу бумаги. Найбауэр 

А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С.46 

6  Тема: «Падают листочки на дорожку».  

Программное содержание. Закреплять навыки работы с красками. 

Упражнять в приеме примакивания. Побуждать заполнять всю 

поверхность листа бумаги. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением .  

Дидактическая игра «Нарядное деревцо»  

Программное содержание. Развивать чувство цвета, закреплять 
приемы рисования кистью (прикладывание). Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. - С. 110.  

Выставка детского творчества «Осень». Тема: «Водичка для 

утят».  

Программное содержание. Формировать умение рисовать 

волнистые линии восковым мелком. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С.55 
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7  Тема: «Длинные дорожки».  

Программное содержание. Формировать умение делать широкие 

плавные движения в любом направлении, развивать свободу, 

уверенность движений. Закреплять умение правильно держать 

кисть. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением . 

 Тема: «Укрась шапку».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

рисовать, используя ватную палочку. Закреплять знания об 
элементах одежды. Формировать интерес к художественной 

деятельности. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. 

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 75. 

8  Тема: «Следы на дорожке».  

Программное содержание. Закреплять навыки обращения с 

красками, равномерного примакивания всей кистью. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением  

Творческая мастерская «Рисование на мокрой бумаге». 

Программное содержание. Продолжать знакомить с красками, 

закрепить умение пользоваться кисточкой, закреплять знания 
основных цветов. Формировать интерес к рисованию. 

9  Тема: «Яичко, появись!».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

пользоваться кисточкой. Формировать умение производить 

кисточкой размашистые движения по всему листу. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 84. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: «раскрашивание» манкой «Котенок». 

Программное содержание. Формировать умение набирать 

пальчиками крупу, насыпать её в область заготовки, смазанную 

клеем. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт. 

10  Тема: «Дождик». 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 
рисовать дождик кисточкой способом примакивания. Продолжать 

знакомить с сезонными изменениями погоды. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 103. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи; 
«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением .  

Творческая мастерская: составление букетов из осенних листьев. 

Программное содержание. Формировать умение видеть красоту в 

окружающем мире, создавать букеты из листьев. Развивать 

эстетическое восприятие. 
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11  Тема: «Колючки для ежика».  

Программное содержание. Продолжать упражнять воспитанников 

в рисовании прямых коротких линий. Формировать интерес к 

художественной деятельности. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама 

- рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 113. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально-коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением.  

Творческая мастерская «Маша пошла гулять: топ, топ, топ». 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

ритмично касаться кистью бумаги, рисовать следы по всему листу. 

12  Тема: «Снежок порхает, кружится».  
Программное содержание. Закреплять навыки обращения с 

красками. Закреплять навык равномерного нанесения мазков, точек, 

легким движением прикладывая кисть к бумаге. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность (рисование); «Социально-коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением.  

Творческая мастерская рисование пальчиками «Снег кругом». 

Программное содержание. Продолжать закреплять умение 

аккуратно обмакивать пальчик в краску, наносит изображение на 

бумагу. 

13  Тема: «Ленточки короткие и длинные».  

Программное содержание. Развивать умение проводить прямые 

горизонтальные линии, связывая их с образом ленточки. Закреплять 

представления об основных цветах. Воспитывать потребность к 

совместному творческому взаимодействию. Найбауэр А.В., 
Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 65 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  
Творческая мастерская: «раскрашивание» манкой «Жучок -

паучок».  

Программное содержание. Формировать умение набирать 

пальчиками крупу, насыпать её в область заготовки, смазанную 

клеем. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт. 

14  Тема: «Дорога для машины».  

Программное содержание. Формировать умение проводить 

длинные прямые линии. Закрепить умение пользоваться красками. 

интерес к изобразительной деятельности. Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое 
пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 150. 

 

 

 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: рисование с помощью штампа «Лес». 
Программное содержание. Формировать умение набирать краску 

штампом, делать оттиски, размещать их равномерно по всему 
листу бумаги, вызывать чувство радости 
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15  Тема: «Ёлочка, появись!».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

правильно держать кисточку. Развивать умение закрашивать весь 

лист. Развивать зрительное восприятие. Вызывать интерес к 

изобразительной деятельности. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама 

- рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 150 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Тема: «Расческа для куклы». Программное содержание. 

Формировать умение проводить прямые короткие вертикальные 

линии 

16  Тема: «Ёлочка -красавица, деткам очень нравится».  
Программное содержание. Формировать умение рисовать 

вертикальные и наклонные линии. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: «Волшебные раскраски». 

 Программное содержание. Предложить воспитанникам водные 

раскраски. Развивать умение правильно пользоваться кистью, 

набирать на неё воду, смачивать картинку. Привлекать внимание 

воспитанников к изображенным ими на бумаге различным 

конфигурациям. 

17  Тема: «Украсим нашу ёлочку».  

Программное содержание. Предложить украсить ранее 

нарисованную ёлочку. Закрепление приёма рисования (огоньки на 
ёлочке). Подводить воспитанников к рисованию предметов округлой 

формы. 

  «Речевое развитие» - Развитие речи; «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с предметным окружением .  

Рассматривание ёлочных украшений.  
Программное содержание. Формировать умение видеть красоту в 

окружающем мире, восхищаться и радоваться. Создать ситуацию 

ожидания праздника. Вызывать чувство радости . 

18  Тема: «Клубочки для котенка».  

Программное содержание. Формировать круговые движения руки. 

Формировать умение рисовать карандашом замкнутые округлые 

линии. 

  Художественно -эстетическое развитие» -Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: «раскрашивание» манкой «Ёлочные 

игрушки».  

Программное содержание. 

 Продолжать развивать навык набирать пальчиками крупу, 
насыпать её в область заготовки, смазанную клеем. Развивать 

мелкую моторику. Обогащать сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов. 
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19  Тема: «Ленточки короткие и длинные».  

Программное содержание. Формировать навык рисования прямых 

горизонтальных линий, связывая их с образом ленточки. Закреплять 

представления об основных цветах. Продолжать развивать навык 

работы с красками и кисточкой. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама 

- рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 158. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: «Морозный узор». 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение 

правильно держать кисть, набирать взвесь муки, проводить линии, 
обводя образец. Предложить понаблюдать, как на тёмной бумаге 

по мере высыхания появляются белые узоры. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать чувство радости. Выставка 

детского творчества «Зима». 

20  Тема: «Солнышко лучистое». 

 Программное содержание. Закреплять умение рисовать округлые 

формы и мазки. Побуждать повторять движения за воспитателем. 

Расширять представления о живой природе. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением . Т 

ворческая мастерская: рисование гуашью «Метель». 

 Программное содержание. Развивать умение равномерно наносить 

кисточкой белую краску на лист бумаги тёмного цвета. Обратить 

внимание на то, что за «вихрями метели» становятся не видны 
дома, растения, люди, изображённые на заготовке. Вызывать 

интерес к действию с кистью 

21  Тема: «Облака». 

 Программное содержание. Продолжать упражнять в рисовании 

округлых форм кистью и красками. Формировать интерес к 

художественной деятельности. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением . 

Творческая мастерская «Спрячь зайку».  

Программное содержание. Формировать умение рисовать гуашью, 

с использованием губки; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

22  Тема: «Галстук для Коли». 

 Программное содержание. Развивать навык делать широкие 
плавные движения кисточкой, правильно держать кисть. Найбауэр 

А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 211. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 
развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением.  

Творческая мастерская: рисование с помощью штампа «Мячи». 

Программное содержание. Развивать умение рисовать краской при 

помощи штампа, используя разрезанные овощи; ориентироваться 

на листе бумаги, закреплять знания цветов. 
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23  Тема: «Красивый коврик».  

Программное содержание. Создание образа нарядного красивого 

коврика с помощью красок и кисточки в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение навыка рисования в пределах намеченного 

пространства. Подводить к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально-коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением.  

Тема: «Дым из трубы».  

Программное содержание. Продолжать упражнять в рисовании 

округлых форм кистью и красками. Формировать интерес к 
художественной деятельности.  

Дидактическая игра «Рукавичка для мишки».  

Программное содержание. Развивать умение использовать разные 

техники нанесения краски в процессе оформления заготовки, 

закреплять представления о цвете. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - С. 111. 

24  Тема: «Постираем полотенца».  

Программное содержание. Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие чувства цвета и ритма. Создание 

композиции на основе линейного рисунка (бельё сушиться на 

верёвочке). 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность(рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: рисование ладонями «Птички». 
Программное содержание. Развивать умение рисовать ладошками; 

уточнять и закреплять знания цветов, формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

25  Тема: «Разноцветные колечки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

рисовать замкнутые линии похожие на круг и овал. Продолжать 

закреплять умение правильно держать карандаш. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; Приобщение к художественной литературе; 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением .  

Чтение стихотворения Т. Волгиной «Наступает мамин праздник». 

Творческая мастерская: рисование пальчиками «Розы». 

Программное содержание. Развивать умение при помощи 
отпечатков пальчиков выполнять изображение по образцу. 

Предложить самостоятельно выбрать цвет розы, развивать 

цветовосприятие. 
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26  Тема : «Мимоза для мамы». 

 Программное содержание. Продолжать развивать навык рисовать 

способом примакивания. Воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка: Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2017. – С. 220 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Конструктивно - 

модельная деятельность; «Социально -коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности, «Познавательное развитие» - 

Ознакомление с предметным окружением .  

Тема: «Подарим кукле фартучки».  

Программное содержание. Развивать навык делать широкие 

плавные движения кисточкой, правильно держать кисть. 

27  Тема: «Раскрась колобка».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 
закрашивать всю поверхность листа, правильно держать кисть. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка: Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 

С. 193. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 
развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением . На прогулке наблюдать капель. 

Творческая мастерская: рисование «Скоро весна».  

Программное содержание. Формировать умение воспитанников 

«рисовать по воску», закрашивать лист акварелью и наблюдать, как 

проступают «весенние проталины» на листе бумаги, правильно 

держать кисть. 

28  Тема: « Нарядное платье для куклы Кати».  

Программное содержание. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Рассмотреть узоры на одежде. 

 Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умение видеть и выделять красивые части рисунка 

одежды. Закреплять знания цветов. 

29  Тема: «Раскрась морковки для зайчика». 

 Программное содержание. Продолжать формировать умение, 

правильно держать карандаш, закрашивать всю поверхность листа. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка: Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 

С. 259. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность(рисование);«Социально - коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: рисование на влажном песке «Солнышко 

лучистое».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 
создавать изображения на песке при помощи палочки, рисовать 

различные линии, предметы округлой формы 
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30  Тема : «Ручьи».  

Программное содержание. Развивать навык проводить волнистые 

линии, правильно держать карандаш. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 266. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Самостоятельная деятельность в уголке творчества.  

Программное содержание. Закреплять умение выбирать материал 

работы (пластилин, карандаши, фломастеры), помогать воплощать 
задуманное. 

31  Тема: «Картина весны».  

Программное содержание. Закреплять представления о явлениях 

природы. Развивать воображение. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 274. 

  «Художественно -эстетическое развитие» -Изобразительная 

деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи, «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Тема: «Солнышко».  

Программное содержание. Закреплять навык правильно держать 

восковой мелок, рисовать прямые и волнистые линии. Продолжать 

развивать наглядно -образное мышление. Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое 

пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 203. 

32  Тема: «Воздушные шарики».  
Программное содержание. Продолжать развивать навык 

закрашивать всю поверхность округлой формы. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 283. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: «Волшебные раскраски».  

Программное содержание. Предложить воспитанникам водные 

раскраски. Формировать умение правильно пользоваться кистью, 

набирать на неё воду, смачивать картинку. Вызывать чувство 

радости. Выставка детского творчества «Весна» 

33  Тема: «Шляпка для Тани».  

Программное содержание. Формировать рисовать круги, 

правильно держать карандаш. Развивать глазомер. Найбауэр А.В., 
Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 306. 

  «Художественно -эстетическое развитие» -Изобразительная 

деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 
Развитие речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с 

предметным окружением .  

Творческая мастерская: «Вот какие ножки у сороконожки!». 

Программное содержание. Освоение техники рисования 

вертикальных линий. До рисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображённой воспитателем. Развитие чувства 

формы и ритма. 
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34  Тема : «Машинка».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение 

закрашивать всю поверхность силуэта красками. Воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности. Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое 

пособие. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 313. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование); «Социально -коммуникативное 

развитие» - Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; «Познавательное развитие» -Ознакомление с 

предметным окружением .  

Тема : «Вот как мы умеем рисовать».  

Программное содержание. Развивать воображение, формировать 

умение самостоятельно выбирать рисунок. 

35  Тема: «Тарелки и блюдца с полосками». 
 Программное содержание. Закреплять умение рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю опору в виде круглого листа бумаги. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность (рисование);«Социально -коммуникативное 

развитие» -Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - 

Развитие речи; Приобщение к художественной литературе; 

«Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением.  

Чтение потешки «Петушок». Рассматривание иллюстраций в 

книжках.  

Программное содержание. Рассматривание картинок в детских 

книжках. Формирование интереса к книжной графике. Развивать 

эстетическое восприятие. 

36  Тема: «Тележка для ежика».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение 

изображать округлые формы. Формировать правильную позу при 
рисовании. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (рисование);«Социально-коммуникативное развитие» 

-Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие 
речи; «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным 

окружением.  

Творческая мастерская: рисование цветными мелками. 

Программное содержание. Развивать умение рисовать белые и 

жёлтые одуванчики, зелёные стебли, побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями. 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность (лепка) 

 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности:  

 

 Вызывать у воспитанников интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине).  
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 Воспитывать умение аккуратно пользоваться материалами. 

  Формировать умение 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).  

 Развивать навык раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко , 

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

(миска, блюдце).  

 Развивать умение соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка).  

 Формировать навык класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 

 

 

                                                                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 

Изобразительная деятельность (лепка) 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю – 1 час. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год – 36 часов. 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность взрослого и воспитанников с учетом интеграции 

образовательных областей, реализация культурных практик в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 

П/п  Тема, программное содержание, источник информации 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

П/п  Программное содержание, источник информации (методические 

и наглядно-дидактические пособия) 

1  Тема: «Пищащий комочек».  

Программное содержание. Вызвать интерес к пластилину, как 
художественному материалу; формировать умение правильно 

работать с ним; вызвать интерес к лепке; познакомить со свойствами 

пластилина: мягкий можно отрывать куски от большого кома, 

соединять их в одно целое, лепить. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка); «Социально-коммуникативное развитие» - 
Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Вот такой пластилин!».  

Программное содержание. Познакомить с пластилином, научить 

разминать пальцами и ладонями рук; формировать интерес к работе 

с пластилином, развивать мелкую моторику 

2  Тема: «Мячики для кошки».  

Программное содержание. Познакомить с пластилином и его 

свойствами. Формировать умение надавливать пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе. Формировать 

интерес к работе с пластилином. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 28. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка); «Социально-коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности, .«Речевое развитие. Развитие речи 

Творческая мастерская: «Пластилин – шлёп -шлёп!».  

Программное содержание. Продолжать знакомить с пластилином, 

формировать умение шлёпать ладонями обеих рук по пластилину  
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3  Тема: «Зайкины ушки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

разминать пластилин, скатывать колбаску. Формировать интерес к 

художественному творчеству. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - 

рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 39 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Покормим птичек».  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина, формировать умение отщипывать кусочки и 

класть на доску. 

4  Тема: «Бусики для куколки». 

 Программное содержание. Продолжать развивать моторику рук. 
Формировать умение катать колбаску, отрывать небольшие кусочки 

от целого куска. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. 

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 49. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -
Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

«Речевое развитие»  

Рассматривание глиняных игрушек.  

Программное содержание. Предложить полюбоваться, поиграть 

глиняными игрушками, рассказать о том, что их слепили из глины. 

Формировать первичные эстетические представления. 

5  Тема: «Дождик».  

Программное содержание. Продолжать вызывать интерес к 

художественному творчеству. Расширять представления об 

окружающем (осенью часто идет дождь, опадают листочки, дует 

ветер). Продолжать формировать элементарные навыки работы с 

пластилином (класть, отщипывать, налеплять). Вызывать интерес к 

звукам живой природы. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - 
рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 58. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности; «Речевое развитие» - Развитие речи 

. «Речевое развитие»  

Творческая мастерская: самостоятельные игры с пластилином. 

Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 
Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином. 

6  Тема: «Золотая осень» (коллективная).  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

раскатывать пластилин прямыми движениями рук. Закреплять 

умение отрывать от колбаски кусочек пластилина и налеплять его на 

лист. Формировать опыт поведения в среде сверстников. 

Воспитывать интерес к явлениям природы. Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое 

пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 68. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Огород». 

 Программное содержание. Формировать умение вдавливать 

детали в пластилиновую основу, располагать детали рядами на 

равномерном расстоянии друг от друга. 
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7  Тема: «Укрась перчатки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

катать колбаску, отщипывать от целого кусочек и налеплять на 

бумагу. Побуждать самостоятельно делать выбор. Продолжать 

развивать мелкую моторику рук. Закреплять знания об элементах 

одежды. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка: Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2017. – С. 77. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности  

Экспериментирование «Глина и пластилин». 

 Программное содержание. Предложить сравнить различные 

материалы для лепки, поэкспериментировать с ними; развивать 

мелкую моторику, творчество и фантазию 

8  Тема: «Колбаски на тарелочках»  

Программное содержание. Вызывать сочувствие и желание 

помочь. Развивать умение скатывать ком пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. Продолжать 

воспитывать доброжелательное отношение к игровым персонажам; 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Букет».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение 

вдавливать детали в пластилиновую основу в определённом 

порядке, создавая изображение 

9  Тема: «Зернышки для курочки».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение катать 

колбаску и отрывать небольшие кусочки от целого куска. 

Побуждать рассматривать сюжетные картинки. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 
Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 87. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: самостоятельные игры с пластилином. 

Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 
Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином. 

10  Тема: «Витамины»  

Программное содержание. Продолжать вызывать интерес к лепке. 

Продолжать знакомить со свойствами пластилина; развивать умение 

отрывать от большого кома и лепить шарики. 

  Изобразительная деятельность (лепка);«Социально-

коммуникативное развитие» -Развитие игровой деятельности; 

«Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Конфеты для кукол».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение лепить 

круглые конфеты круговыми движениями между ладоней. 

11  Тема: «Ягодка малинка».  

Программное содержание. Закреплять умение скатывать шарики 

между ладонями. Вызывать интерес к лепке. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 
Методическое пособие. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – С. 106. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: раскрашивание пластилином «Цыплёнок». 

Программное содержание. Формировать умение распределять 
пальчиками мягкий пластилин по всей площади рисунка, 

прикреплять детали (глаз, клюв) из бумаги, аккуратно пользоваться 

материалом 
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12  Тема: «Ежики».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение 

скатывать шарик. Развивать воображение. Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое 

пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 116. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности.  

Творческая мастерская: «Шоколад с орехами».  

Программное содержание. Развивать умение вдавливать детали в 

пластилин; формировать интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику. 

13  Тема: «Бублики -баранки».  

Программное содержание. Продолжать знакомить воспитанников с 
пластилином и его свойствами. Продолжать развивать умение 

раскатывать прямыми движениями рук, сворачивать палочку в 

кольцо, соединять концы, прижимая их друг к другу пальцами. 

Формировать интерес к работе. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама 

- рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 127. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -
Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: самостоятельные игры с пластилином. 

Программное содержание. Продолжать формировать интерес к 

работе с пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и 

фантазию. Дать возможность самостоятельно проявить полученные 

умения по работе с пластилином. 

14  Тема: «Угощение для дня рождения»  

Программное содержание. Продолжать воспитывать интерес к 

лепке. Развивать умение скатывать прямыми движениями ком 

пластилина между ладонями, соединять концы столбика в виде 

кольца; приучать работать аккуратно. 

  «Социально -коммуникативное развитие» - Развитие игровой 

деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи .  

Творческая мастерская: «Игрушки на ёлку».  

Программное содержание. Тренировать в раскатывании шариков 

из пластилина различных размеров, совершенствовать круговые 

движения рук при раскатывании 

15  Тема: «Колобки»  
Программное содержание. Закреплять умение лепить колобок; 

продолжать развивать интерес к лепке, формировать умение 

скатывать куски пластилина между ладонями круговыми 

движениями. Продолжать воспитывать доброжелательное 

отношение к игровым персонажам. 

  Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 
деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Украшение ёлки игрушками. 

 Программное содержание. Формировать умение вешать игрушки 

на ёлку в группе, помогать взрослым, украшать помещение 

атрибутами. Формировать первичные эстетические представления 

16  Тема: «Красивая пирамидка из шариков».  

Программное содержание. Развивать умение лепить предметы 

округлой формы, развивать умение соединять шарики разной 

величины. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

«Речевое развитие»  

Творческая мастерская: «Салют» 

. Программное содержание. Продолжать развивать умение скатывать 
из пластилина шарики среднего размера, располагать на картоне, 

размазывать, равномерно располагая салют по всей поверхности 

картона. 
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17  Тема: «Цыплята».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение катать 

колобки и развивать умение лепить предметы путем соединения 

шариков разной величины, развивать воображение. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 169. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» - 

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Апельсины».  

Программное содержание. Развивать умение скатывать из 

пластилина шарики среднего размера; формировать интерес к работе 

с пластилином, развивать мелкую моторику. 

18  Тема: «Яблоки и груши».  

Программное содержание. Продолжать формировать интерес к 
лепке. Продолжать развивать умение скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -
Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: самостоятельные игры с пластилином. 

Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 

Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином 

19  Тема: «Баранки».  

Программное содержание. Продолжать воспитывать интерес к 

лепке. Совершенствовать умение скатывать ком пластилина между 

ладонями прямыми движениями, соединять концы столбика в виде 

кольца. Воспитывать навыки аккуратного обращения (лепить на 

доске, не разбрасывать пластилин). 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Тема: «Колобок катится по дорожке и поёт песенку».  

Программное содержание. Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «Колобок». Лепка колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или маркером. Освоение линии и 
цвета как средств художественно -образной выразительности 

20  Тема: «Кукла -неваляшка».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение катать 

колобки и развивать умение лепить предметы путем соединения 

шариков разной величины, развивать воображение. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

«Речевое развитие  

Тема: «Горох для петушка».  

Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 

Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином 

21  Тема: «Лесенка».  

Программное содержание. Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями между ладонями. Продолжать 
формировать умение накладывать раскатанные палочки одна на 

другую. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 
Творческая мастерская: раскрашивание пластилином «Мишка». 

Программное содержание. Развивать умение распределять 

пальчиками мягкий пластилин по всей площади рисунка, 

прикреплять детали (глаз, нос) из бумаги. 
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22  Тема: «Ручки для ведер». 

 Программное содержание. Продолжать развивать умение катать 

колбаски. Вызывать интерес к процессу лепки. Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – С. 206. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Самолет».  

Программное содержание. Закреплять умение раскатывать 

пластилин в длину, составлять из палочек самолет. 

23  Тема: «Лепка по замыслу». 

Программное содержание. Закрепить навыки лепки из пластилина. 

Побуждать обыгрывать вылепленные предметы. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 
Творческая мастерская: «Бусы». 

Программное содержание. Продолжать развивать умение 

вдавливать детали в пластилин; формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику 

24  Тема: «Веселый снеговик».  

Программное содержание. Продолжать развивать умение катать 

колобки и развивать умение лепить предметы путем соединения 

шариков разной величины, развивать воображение 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Яблоки». 

 Программное содержание. Формировать умение скатывать из 

пластилина шарики среднего размера; формировать интерес к работе 

с пластилином, развивать мелкую моторику 

25  Тема: «Для любимой мамочки испеку я прянички».  

Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение 

лепки предметов округлой формы, познакомить с приемом 
сплющивания округлой формы между ладонями и превращая ее в 

диск (печенье, пряник). Воспитывать отзывчивость, доброту. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 
Творческая мастерская: «Блинчики».  

Программное содержание. Продолжать знакомить воспитанников с 

пластилином и его свойствами; сплющивать шарики из пластилина 

при помощи всех пальцев руки; формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику 

26  Тема: «Печенье для медведей». 

Программное содержание. Закреплять умение раскатывать 

пластилин, делая шар. Развивать умение сплющивать шар между 

ладонями. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности. «Речевое развитие» - Развитие речи. 

«Речевое развитие»  

Тема: «Что хочу, то леплю». 

 Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 
Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином. 
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27  Тема: «Медведи любят сладкие лепешки».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

сплющивать ком пластилина между ладонями. Побуждать наносить 

на лепешки рисунок стекой. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Лекарства для больной куклы». 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

сплющивать комочки пластилина между ладонями. 

28  Тема: «Зонтик для кукол».  

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

сплющивать ком пластилина между ладонями. Развивать умение 
лепить предметы путем соединения двух разных форм. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 
Творческая мастерская: «Угощение для кукол».  

Программное содержание. Формировать умение скатывать из 

пластилина предметы различной формы по образцу, познакомить с 

техниками скатывания и сплющивания пластилина. Обогащать 

представление о форме и цвете предметов. 

 Праздник народной игрушки.  

Программное содержание: Познакомить воспитанников с 

народным творчеством на примере народных игрушек. Создать 

хорошее настроение. 

29  Тема: «Колеса для машин».  

Программное содержание. Закреплять умение катать шарик, 

расплющивать его. Развивать наглядно -образное мышление. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с 
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка: Методическое пособие. - М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. – 

С. 269. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: самостоятельные игры с пластилином. 
Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 

Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином. 

30  Тема: «Мисочки для котят». 

 Программное содержание. Продолжать совершенствовать умение 

лепить мисочки из комка пластилина, сплющивая его между 

ладонями и делая углубление. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Угощение для куклы Тани». 

Программное содержание. Закреплять умение сплющивать шар из 

пластилина между ладонями, обыгрывать готовые предметы. 

31  Тема: «Башенки».  

Программное содержание. Закреплять умение сплющивать шар, 

составлять башенку 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 
Творческая мастерская: раскрашивание пластилином «Первые 

листочки». 

 Программное содержание. Развивать умение распределять 

пальчиками мягкий пластилин по всей площади рисунка. 
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32  Тема: «Что мы умеем лепить».  

Программное содержание. Совершенствовать умение лепить 

знакомые простейшие формы, узнавать в них знакомые изображение 

предметов, персонажей. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Одуванчики»  

Программное содержание. Продолжать развивать умение лепить 

круглые предметы, формировать умение лепить цветок из двух 

частей: шарика и палочки. 

33  Тема: «Улитка».  

Программное содержание. Продолжать упражнять в скатывании 
колбаски. Закреплять представления о величине. Развивать 

моторику рук. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. 

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 

М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – С. 302. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -
Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: «Божья коровка».  

Программное содержание. Совершенствовать умение вдавливать 

детали в пластилин; формировать интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

34  Тема: «Укрась сапожки».  

Программное содержание. Продолжать упражнять в скатывании 

колбаски. Продолжать упражнять в отщипывании маленьких 

кусочков пластилина, прижимании их к поверхности. Развивать 

моторику рук. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. 

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - 

М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017. – С. 315. 

  «Художественно -эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально -коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие » - Развитие 

речи.  

Творческая мастерская: раскрашивание пластилином «Солнышко 

лучистое».  

Программное содержание. Закреплять умение распределять 

пальчиками мягкий пластилин по всей площади рисунка. 

35  Тема: «Погремушка».  
Программное содержание. Продолжать развивать умение лепить 

круглые предметы, формировать умение лепить игрушку из двух 

частей: шарика и палочки. 

  Изобразительная деятельность (лепка);«Социально -
коммуникативное развитие» -Развитие игровой деятельности, 

«Речевое развитие» - Развитие речи.  

Творческая мастерская: «Угощение для мышонка».  

Программное содержание. Упражнять в вылепливании из 

пластилина продуктов (головки сыра, сосисок). Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

36  Тема: «Мы волшебники».  

Программное содержание. Лепка по замыслу. Продолжать 

совершенствовать умение развивать замысел, самостоятельно 

лепить простейшие формы, узнавать в них изображение знакомых 

предметов, персонажей. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - Изобразительная 

деятельность (лепка);«Социально-коммуникативное развитие» -

Развитие игровой деятельности, «Речевое развитие» - Развитие речи. 

Творческая мастерская: раскрашивание пластилином «Весна». 

Программное содержание. Формировать интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую моторику, творчество и фантазию. 
Дать возможность самостоятельно проявить полученные умения по 

работе с пластилином 
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                                                                                   Информационно - методическое обеспечение программы 
 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Программы, технологии, методические пособия 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой 

деятельности 
 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016.  Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.:МАЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Формирование основ 

безопасности 
 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. 

 Познавательное развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016.  Помораева И.А., ПозинаВ.А., Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром 

природы 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным миром 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Речевое развитие 
Развитие речи 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

искусству Изобразительная деятельность  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016.  Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - 

рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Конструктивно 

модельная деятельность 
 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2016.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008 
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Особенности организации развивающей предметно пространственной среды в группе 

  

 

Организация предметно-пространственной среды в группе построена с учетом возрастных особенностей воспитанников раннего возраста.  

Все групповое пространство распределено на центры: «Уголок природы», «Центр искусств (изобразительная деятельность)», «Центр 

музыкальной деятельности», «Центр сюжетно – ролевых игр», «Центр строительно – конструктивных игр», «Центр безопасности, (ПДД, 

пожарная безопасность)», «Центр театральной деятельности (театрализованные игры, уголок ряжения)», «Центр сенсорного развития и 

развития мелкой моторики», «Литературный центр (книжный уголок)», «Опытно – экспериментальный центр (центр песка и воды, мини-

лаборатория)», «Центр физической культуры», зона релаксации (уголок уединения). Выделенные уголки имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Каждый игровой уголок хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности воспитанников.  

 

Группа обеспечена необходимой мебелью, пособия, материалами и игровым оборудованием. Мебель и оборудование установлены так, что 

каждый воспитанник может найти удобное место для занятий. С этой целью используется различная мебель, в том числе и 339 разноуровневая: 

мягкие диванчики, мягкие модули. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками.  

Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Игры и игрушки расположены на доступном для 

воспитанников уровне так, чтобы воспитанники могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершению игры. В групповой комнате созданы условия для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

воспитанников в различных видах движений.  

 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей воспитанников. 
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Организация развивающей предметно-пространственной 

среды для самостоятельной деятельности воспитанников 

 

 

 
 

№ п/п 

Образовательная область / Базовый вид 

деятельности 

Обеспечение условий для самостоятельной деятельности воспитанников 

(развивающая предметно-пространственная среда) 

 Физическое развитие – Физическая культура Изготовить нестандартное оборудование на занятия по физической культуре: султанчики и 

рукавички для массажа, коррегирующую дорожку 

 Познавательное развитие – Развитие 

элементарных математических представлений, 

Развитие познавательно исследовательской 

деятельности 

Изготовить пособия по развитию мелкой моторики. Подобрать материал по сенсорному 

воспитанию, оформить уголок сенсорного воспитания. Привлечь родителей к оснащению уголка 

сенсорного воспитания. 

 Речевое развитие – Приобщение к 

художественной литературе 

Пополнить книжный уголок книгами о природе: животные, птицы, времена года; папки для 

рассматривания; книжки-раскладушки. Отремонтировать книги для книжного уголка: подклеить. 

 Социально коммуникативное развитие Мелкий ремонт: игрушек, одежды для кукол, машинок. Изготовление новых нарядов для уголка 

ряженья. 

 Художественно эстетическое развитие – 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Пополнить уголок по изобразительной деятельности: изготовить новые шаблоны и трафареты для 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Познавательное развитие – Развитие 

познавательно исследовательской деятельности 

Пополнить уголок по экспериментированию новым оборудованием: 

 Физическое развитие – Формирование 

начальных представление о здоровом образе 

жизни 

Пополнения выносного оборудования для самостоятельной деятельности во время прогулок. 

 


	Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:
	II. Содержательный раздел

