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I. Целевой раздел. 

  

1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа второй группы раннего возраста разработана с учётом 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста и в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Ромашка», разработанной в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

    Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, выбор форм организации работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена 

на формирование общей культуры, укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. 

     Решение программных образовательных задач достигается на основе 

содержания образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  



2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

3. Самостоятельная деятельность детей  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых 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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

 социально-коммуникативному развитию;  

 познавательному развитию;  

 речевому развитию;  

 художественно – эстетическому развитию;  

 физическому развитию.  

   Рабочая программа рассчитана на один учебный год.   

 

 

1.1. Задачи воспитания и обучения. 
 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные 

движения, предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память 

детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разно

образными сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о про-
стейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бе-

режное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, со-

вершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг 

с другом. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

 

1.2. Возрастные особенности психического развития 

детей второй группы раннего возраста. 



         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

     В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  



Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

2. Планируемые результаты. 

 
     Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 

образования. 

     К целевым ориентирам образования в младенческом и раннем возрасте  

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

- 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 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 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 



- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

     К концу учебного года дети второй группы раннего возраста могут 

овладеть: 

 

Физическое воспитание 



 

1. Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

2. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

3. Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

4. Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

5. Самостоятельно есть. 

 

Умственное воспитание 
 

1. Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые 

фрукты и овощи, виды транспорта. 

2. Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом  и 

квартиру, детский сад и групповую комнату. 

3. Знать имена членов своей семьи и персонала группы. 

4. Вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные 

растения, кормить птиц, рыб и т. п. 

 

Развитие речи 
 

1. Иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов). 

2. Повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее 

вопрос или восклицание. 

3. Ответить на понятный вопрос взрослого. 

4.  Поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

5. Сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»). 

6. Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

7. Пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 

 

ФЭМП 
 

1. Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, 

различать «Много» предметов и «один». 

2. Различать большие и маленькие предметы. 

3. Узнавать шар и куб. 

 

Художественная литература 
 

1. Слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении проговаривать 

слова, небольшие фразы. 

2. Вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках. 

3. Читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки» и др.). 

 

Изобразительная деятельность 
 

1. Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

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

2. Радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено. 



3. Знать, что из глины можно лепить, что она мягкая. 

4. Раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

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

5. Лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной. 

 

Конструирование 
 

1. Различать основные формы деталей строительного материала. 

2. С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

3. Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

     

     Динамику развития детей второй группы раннего возраста и карту 

физического развития см. приложение 2. 

 

 

II. Содержательный раздел. 
 

1. Образовательная деятельность. 
 

     Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации. Процесс развития личности 

ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, 

познавательно-исследовательской деятельности. Содержание образовательного 

процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных областей. 

Образовательный процесс, строится на основе партнёрского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений.  
 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Образовательная область Виды организованной 

деятельности 

Количество 

в неделю 

 

познавательное и 

социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром.  

1  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

речевое и 

социально-коммуникативное 

развитие 

 

Развитие речи. 

2  

 

художественно-эстетическое 

и 

социально-коммуникативное 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыкальное 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

физическое и 

социально-коммуникативное 

развитие 

Физкультурное 3 



Общее количество 12 

        С сентября по май включительно во второй группе раннего возраста 

проводится ежедневно организованная образовательная деятельность в первой 

половине и во второй половине дня, длительностью по 10 минут.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Виды деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Труд детей ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
 

2. Календарно-тематическое планирование 
     Рабочая программа представлена в виде календарно-тематического 

планирования с учетом интеграции образовательных областей:  

 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Образовательная область «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». 

 

3. 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. 

 

4. 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.). 

 

5. Образовательная область «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.). 

 

 

 

 

 

 



Познавательное и социально-коммуникативное развитие 
 

Ознакомление с окружающим миром. 

 
 

Время 
проведения 

Тема и цель занятий 1-й недели Тема и цель занятий 2-й недели Тема и цель занятий 3-й недели Тема и цель занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Знакомство с членами семьи Одежда Овощи и фрукты Домашние животные 

Цель Учить называть свое имя и 

имена членов своей семьи. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, 

посочувствовать) 

Учить: 

- называть по внешнему виду 

одежду; 

- различать сходные между 

собой объекты. 

Познакомить с назначе 

нием предметов одежды 

и ее значением для человека 

Учить: 
- узнавать овощи по цвету, 

величине, вкусу, называть их; 

- различать по внешнему виду 

фрукты и овощи. 

Дать представление о харак-

терных признаках некоторых 

овощей, их цвете 

Вызывать интерес к рассказу. 

Расширять словарный запас. 

Учить находить на картине и 

называть собаку, кошку, курицу 

О
кт

яб
рь

 

Тема Знакомство с группой Посуда «Листопад, листопад, листья 

желтые летят...» 

Рыбка плавает в воде 

Цель Учить: 
- ориентироваться в помеще 

нии своей группы, на участке; 

- называть основные помеще 

ния, сооружения (групповая 

комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). 

Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам 

Учить: 
- узнавать и называть по 

внешнему виду столовую 

и чайную посуду; 

- различать между собой. 

Познакомить с назначе 

нием и свойствами посуды 

Дать элементарные пред-

ставления об осенних измене-

ниях в природе. Формировать 

умения определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и 

листья деревьев 

Понаблюдать за рыбками, 

отмечать их особенности 

(«Имеет хвостик, глазки, рот, 

живет в воде»). Учить 

различать по цвету, форме. 

Воспитывать бережное 

отношение к обитателям аква-

риума 

Н
оя

бр
ь 

Тема Моя любимая бабушка Мебель Дерево и куст. Осенний наряд Кошка и собака в доме 

Цель Развивать умение внимательно 

рассматривать фотографии 

бабушек, составлять по ним 

рассказы о своей бабушке: 

работает она или нет, что 

делает по дому, играет ли 

Познакомить с понятием 

«мебель», назначением и пред-

метами мебели. Учить узнавать 

и называть по внешнему виду 

мебель, части и детали разных 

предметов 

Учить рассматривать дерево 

(основные особенности строе-

ния), обращать внимание на 

календарные изменения в жизни 

растений (показать, что осенью 

листья деревьев меняют 

Закрепить характерные 

признаки внешнего вида кошки 

(котенка), собаки (щенка): 

длинные (короткие) уши, 

большие (маленькие) глаза, на 

теле мягкая пушистая 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

  с детьми, читает, рассказывает 

им сказки, вкусно готовит и т. п. 

мебели (у дивана - ножки, у 

кресла - спинка и др.); раз-

личать между собой объекты 

(диван, кресло) 

окраску, бережно относиться к 

растениям 

шерстка, короткий хвост и др. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Мама дома - повар Купание куклы Кати Снеговичок и елочка У кормушки 

Цель Помочь понять, как важен 

труд мам по приготовлению 

еды для всей семьи, какие 

вкусные блюда они готовят. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы 

Учить правильно называть 

предметы и принадлежности 

купания (полотенце, мыло, 

ванночка). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании) 

Расширять представления 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Познакомить с 

елкой, признаками отличия ели 

от других деревьев 

Расширять представления о 

поведении птиц у кормушек. 

Продолжить формировать' 

умение различать птиц по внеш-

нему виду. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, приле-

тающими на участок сада 

Я
н

ва
р
ь
 

Тема Здравствуй, детский сад! Транспорт Комнатные растения Котенок Пушок 

Цель Учить узнавать свой детский 

сад, находить свою группу, 

рассказывать чем заняты дети, 

кто о них заботится в детском 

саду. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам 

Знакомить с транспортными 

средствами, различать и на-

зывать по внешнему виду гру-

зовые, легковые автомобили. 

Учить различать и правильно 

называть трамвай, машину, 

автобус 

Дать представление о частях 

растения (стебель, лист, цве-

ток), о приемах полива ком-

натных растений 

Дать представление о до-

машних животных и их дете-

нышах. 

Знакомить с русским бытом. 

Воспитывать доброту по 

отношению к животным 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема Дом, в котором я живу Постираем кукле платье Морковка от зайчика Заяц и медведь 

Цель Учить: 

- ориентироваться в ближай 

шем окружении: узнавать свой 

дом, свою квартиру, называть 

улицу; 

- отвечать на вопросы воспи 

тателя о месте жительства, 

об устройстве их жилища 

Дать представление о неко-

торых трудовых действиях и 

предметах, необходимых для 

стирки (вода, мыло, таз или 

корыто). 

Воспитывать интерес к тру-

довым действиям взрослых. 

Упражнять в назывании 

предметов одежды, белья 

Расширять представления об 

овощах (о моркови: оранжевая, 

гладкая, продолговатая, есть 

верхушка, корешки, хрустящая). 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим 

Учить: 

- находить картинки с зайца 

ми, медведями и называть их; 

- выделять наиболее харак 

терные особенности животно 

го (голова, хвост, ноги) 



Окончание табл.  

1 2 3 4 5 

М
ар

т 

Тема Знакомство с городом Игрушки Травянистые растения Петушок и его семейка 
Цель Напомнить название города, в 

котором живут дети, название их 
улицы. Закрепить умение назы-
вать родной город, улицу, на 
которой живут. Развивать 
умение внимательно 
рассматривать иллюстрации 
города, отвечать на вопросы 

Учить: 
- находить существующие 
у игрушек свойства (бьются, 
рвутся), качества (гладкие, 
мокрые, холодные); 
- подбирать и группировать 
игрушки по форме, цвету. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам 

Формировать желание 
любоваться появившейся зеленой 
травкой. 
Показать первые весенние 
цветы. 
Воспитывать у детей бережное 
отношение к растениям (не рвать, 
не топтать) 

Расширять представления о 
домашних животных и их 
характерных особенностях. 
Рассмотреть внешний вид 
петушка, как передвигается (ходит 
важно), как клюет зерна. 
Формировать желание проявлять 
заботу о домашних животных 

А
п

р
ел

ь 

Тема Какие мы помощники Автомобили «Солнышко, солнышко, вы-
гляни в окошечко...» 

Насекомые 

Цель Учить: 
- выполнять поручения взрос 
лого; 
- знакомить с выражениями, 
которые содержат предлоги 
(на, под, за) и местоимения 
(там, тут, такой же и др.). 
Наблюдать,как старшие 
дети убирают с участка про 
шлогоднюю листву 

Расширять запас понимаемых 
слов. Учить: 
- правильно называть трамвай, 
троллейбус; 
- различать виды и части ав 
томобиля (грузовой, легко 
вой); кабина, руль, колесо); 
- отвечать на вопрос: «Что 
это?» полным предложением, 
состоящим из 3-4 слов 

Дать представление о весенних 
изменениях в природе. 
Формировать интерес к 
явлениям природы. 
Поддерживать удетей радостное 
настроение перед прогулкой в 
солнечный день, (чтение 
стихотворений). Учить 
передавать образ солнца в 
рисунке 

Закреплять желание наблюдать 
за насекомыми. Расширять 
представления о насекомых. 
Учить характеризовать 
внешний вид и поведение на-
секомых 
Продолжать учить различать 
насекомых. Воспитывать 
доброе отношение к 
насекомым 

М
ай

 

Тема Труд взрослых Знакомство со свойствами 

бумаги и ткани 

Там и тут, там и тут одуванчики 
цветут... 

Обитатели уголка природы 

Цель Познакомить струдом 
помощника воспитателя (няни). 
Учить различать некоторые 
трудовые действия. 
Воспитывать чувство уважения 
к труду помощника воспитателя 
(няни) 

Помочь выявить свойства 
бумаги и ткани. Воспитывать 
бережное отношение к 
вещам. Развивать 
любознательность 

Формировать представления об 
одуванчике. Учить: 
- выделять характерные особен-
ности; 
- называть его части. Развивать 
желание эмоционально 
откликаться на красоту 
окружающей природы 

Дать представление о том, что 
рыбки в аквариуме плавают; в 
клетке - птичка (летает, пьет воду, 
клюет корм). Воспитывать 
бережное отношение к 
обитателям уголка природы 



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

  

Время 
проведения 

 Тема и цель занятия Наблюдения на прогулке 

 Растительный мир Животный мир Неживая природа 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Овощи с огорода Дать представление: 

- о травянистых растениях; 

- об овощах: моркови, огур 

цах, помидорах, репе; 

- о деревьях. 

Учить различать овощи по 

вкусу, виду, форме. Показать 

особенности строения 

деревьев (ствол, ветки, 

листья) 

Дать общее представление о 

птицах - голубях, воронах, 

воробьях. 

Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду. Дать 

представление о животных - 

бабочках, жуках, божьих 

коровках) 

Дать элементарное пред-

ставление о свойствах песка. 

Формировать понятие' -о том, 

что для жизни на Земле нужно 

Солнце. Показать природное 

явление - ветер 

Цель Учить различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа). 

Расширять представление о 

выращивании овощных культур 

О
к
тя

б
р

ь 

Тема Меняем воду в аквариуме Учить: 

- любоваться осенними ли 

стьями; 

- различать листья по цвету 

(желтый, зеленый, красный), 

высокие и низкие цветущие 

растения. 

Закреплять знания о фруктах - 

яблоках и грушах. Знакомить с 

характерными особенностями 

осенних деревьев, с осенним 

явлением природы - 

листопадом. Показать, что 

осенью листья деревьев меняют 

окраску 

Учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют 

воду из лужицы и т. д.). 

Подвести к пониманию, что все 

насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. Показать 

отличительные особенности 

насекомых. Воспитывать удетей 

доброе отношение к птицам, 

насекомым 

Дать элементарное пред-

ставление о свойствах воды. 

Показать, что осенний дождь 

может быть разным, 

особенности осеннего неба. 

Учить: 

- наблюдать, есть ли на небе 

солнышко, тучи; 

- отмечать, какое небо (хму 

рое, чистое, голубое, ясное); 

- отвечать на вопросы, напри 

мер: 

- Что сделали тучи? (Закрыли 

солнце.) 

Цель Расширять знания о деко-

ративных рыбках. Дать 

элементарное представление об 

уходе за декоративными 

рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. 

Познакомить со средой 

обитания рыб (песок, камешки, 

растения). 

Воспитывать желание 

ухаживать за обитателями ак-

вариума 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 
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о
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Тема В гостях у бабушки Расширять представления о 
том, что осенью собирают 

фрукты. Учить: 
- различать по внешнему 
виду, вкусу, форме яблоки 
и груши; 
- называть некоторые фрукты 
(яблоки и груши); 

- бережно относиться к расте 
ниям; 
- различать деревья по листьям; 
- узнавать плоды рябины 

Закреплять представления о 
том, чем живые птицы отли-

чаются от игрушечных. 
Формировать: 
- эмоциональную отзывчивость 
к восприятию объектов при 
родного мира, к общению 
с живыми существами; 

- желание наблюдать за насе 
комыми 

Показать простейшие связи 
между явлениями природы. 

Учить: 
- определять ветреную погоду; 
- наблюдать, как раскачивают 
ся деревья, гнутся ветки, летят 
с деревьев листья; 
- отвечать, почему так неспо-* " 

койно ведут себя деревья: 
Дует, дует ветер, Дует, задувает, 
Желтые листочки С дерева 
срывает 

Цель Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

животным, желание ухаживать 

за ними, заботиться о них 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Подкормим птиц зимой Расширять представления о 

деревьях: у дерева есть 

ствол,ветки. 

Показать особенности тра-

вянистых растений в зимний 

период. 

Уточнить строение комнатных 

растений: различие названий 

стебель, лист, цветы 

Расширять представления о 

птицах - голубях, воронах, 

воробьях, синицах. Дать 

представление о снегирях. 

Закреплять умение узнавать 

воробья по внешнему виду. 

Наблюдать за повадками птиц 

около кормушки 

Показать: 

- солнце светит во все времена 

года; 

- особенности зимнего неба. 

Познакомить с характер 

ными признаками зимы. 

Формировать общее 

представление о зимних явле 

ниях природы 

Цель Закреплять знания о зимних 

явлениях природы. Показать 

кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах 

Я
н

ва
р
ь
 

Тема 
«В январе, в январе, много 

снега во дворе...» 

Показать особенности ли-

ственных и хвойных деревьев в 

зимний период. Воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям и кустарникам, 

чувство красоты зимнего 

убранства деревьев. 

Рассмотреть одно из комнатных 

растений. Помочь запомнить 

название растения и его частей 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на общение с 

живыми существами. Обратить 

внимание детей на красоту 

зимнего пейзажа (кругом бело, 

светло, снег сверкает на солнце, 

небо голубое): 

Мороз и солнце - 

День чудесный. 

(А. Пушкин) 

Дать представление о свой-

ствах снега. 

Показать особенности вет-

реной погоды зимой: быстро и 

низко несущиеся облака, 

раскачивающиеся ветви де-

ревьев. 

Учить определять, откуда дует 

ветер 

Цель Уточнить знания о зимних 

явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас детей 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема «У меня живет котенок...» Продолжать:   ' 
- учить видеть красоту засне 

женных деревьев; 
- знакомить с названиями 
комнатных растений (1-2 кон 
трастных по внешнему виду). 
Привлекать внимание де 
тей к комнатным растениям 

(какие они красивые, как ук 
рашают группу) 

Формировать желание 
помогать птицам в зимний 

период. 
Обратить внимание на птиц, 
прилетающих к кормушке. 
Закрепить знание названий 
птиц 

Продолжать знакомить со 
свойствами воды. Закреплять 

представления о признаках 
зимы. Наблюдать метель,по-
слушать завывание ветра, как он 
несет снег, наметает сугробы 

» - 

Цель Продолжать знакомство с 
домашними животными. 

Формировать умение правильно 
обращаться с животными. 
Развивать желание наблюдать 
за котенком. Учить делиться 
полученными впечатлениями 

М
ар

т 

Тема Уход за комнатными расте-

ниями 

Показать изменения, про-

исходящие с деревьями в весенний 

период. 

Закреплять представления о 

кустарниках. Воспитывать у 

детей бережное отношение к 

растениям (не рвать, не топтать) 

Расширять представления о 

поведении птиц весной. 

Продолжать формировать 

умение различать птиц по 

внешнему виду (голубь, ворона, 

воробей,скворец) 

Формировать понятия о том, что 

для жизни на Земле нужно 

Солнце. Показать: 

- свойства снега весной; 

- что весной солнце светит 

и пригревает землю 

Цель Расширять представления о 

комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой, поддерживать интерес 

к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними 

А
п

р
ел

ь 

Тема Прогулка по весеннему лесу Формировать желание 

любоваться появившейся зеленой 

травкой. Показать: 

- первые весенние цветы; 

- изменения, происходящие 

с кустарниками в весенний пе-

риод; 

- посадку овощей 

Показать отличительные 

особенности червей. Отметить 

появление насекомых. 

Продолжать учить различать 

насекомых. Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

насекомым 

Показать: 

- особенности весеннего неба. 

- что весенний дождь может 

быть разным. 

Обратить внимание на свойства 

песка: сухой, рассыпается; если 

полить (или он после дождя), 

становится влажным и из него можно 

лепить «пирожки» 

Цель Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе 

М
ай

 Тема Экологическая тропа Формировать бережное 

отношение к природе. 

Наблюдать за первыми 

Формировать доброе от-

ношение к миру природы. 

Расширять представления 

Закреплять знания о при-

знаках весны. Цель Расширять знания детей о 

растениях. 



Окончание табл.  

1 2 3 4 5 
  Формировать: 

- бережное отношение к рас 
тениям; 
- трудовые навыки. 
Дать представление о посадке 
деревьев. 

Наблюдать за работой взрослых 
по посадке деревьев 

цветущими культурными рас-
тениями - тюльпанами, нар-
циссами. Посадка лука, гороха. 
Познакомить с правилами 
ухода за растениями. Обратить 
внимание на красоту 

цветущего сада. Наблюдать за 
всходами овощных культур 

о насекомых - мухах, бабоч-

ках, божьих коровках, му-

равьях. Учить: 

- наблюдать за насекомыми; 

- узнавать и называть разных 

насекомых, их признаки 

Продолжать знакомить с 

природным явлением ветер. 

Учить детей игровой дея-

тельности с ветром (взять с 

собой на прогулку бумажные 

ленточки, вертушки и пона- , 

блюдать, как ленточки разве-

ваются, шуршат вертушки) 

Л
ет

о
 

И
ю

н
ь
 

Тема Растения луга. Птицы. При-

родное явление радуга 

Рассмотреть: 

- травянистые растения луга 
и уточнить названия, особенно-
сти внешнего вида колокольчи-
ков, ромашек; 
- растения цветника, уточнить 
цвет, форму листика. 

Напомнить о правилах 
ухода за растениями 

Продолжить формировать 
умение отличать птиц по 
внешнему виду (голуби, 
вороны, воробьи, скворцы, 
утки). 
Уточнить знания о собаке и 
щенках (особенности внешнего 
вида, отличия) 

Предложить детям посмотреть 

на небо, отметить, какое оно 
(чистое, голубое), подставить 
ладошки лучам солнца и 
поиграть с солнечным 
зайчиком. 
Наблюдать радугу (по воз-

можности) 

Цель Закреплять знания о тра-
вянистых растениях, птицах. 
Уточнить представления о 
строении растения. 
Воспитывать у детей доброе 
отношение к пернатым 

И
ю

л
ь 

Тема Овощи. Насекомые. При-

родное явление гроза 

Показать, как растут овощи 

летом. 
Познакомить с овощными 
культурами, которые начинали 
созревать летом (репа, морковь, 
огурец, помидор). 
Учить различать некоторые 

садовые и полевые цветы 
по форме, окраске, запаху 

Расширять представления о 

насекомых - мухах, бабочках, 
божьих коровках, муравьях, 
кузнечиках. 
Рассмотреть внешний вид 
насекомых, способы их пере-
движения (летают, прыгают, 

ползают и т. д.) 

Наблюдать летнюю грозу. 

Учить: 
- устанавливать простейшие 
связи: идет дождь - на земле 
лужи; 
- по цвету определять, сухой 
или мокрый песок. 

Продолжить вести наблю 
дение за ветром 

Цель Закреплять знания об овощах. 
Расширять представления о 

насекомых. 
Понаблюдать за появившимися 
на участке бабочками, 
летающими на паутинке пауч-
ками 

А
в
гу

ст
 

Тема Кустарники Расширить представления о 
кустарниках (малина, смо-

родина). 
Показать, что на кустарниках 
созревают ягоды 

Продолжать учить отличать 
насекомых от других живых 

существ. 
Воспитывать у детей доброе 
отношение к насекомым 

Закреплять умение опре-
делять состояние погоды по 

основным признакам. 
Показать, что летний дождь 
может быть разным 

Цель Расширять представления о 
кустарниках. 
Закреплять знания о признаках 

погоды 

  

     
 
 

 

 



Формирование элементарных математических представлений 

 
Сентябрь 

Занятие 1 Развитие предметных действий 

Занятие 2 Развитие предметных действий  

Октябрь 

Занятие 1 Формирование умения различать предметы по форме и называть их кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по форме и называть их кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

Занятие 3 Формирование умения различать предметы по форме и называть их кирпичик, шарик. Формирование 

умения выполнять действия с предметами: «гладить» ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки.  

Занятие 4 Формирование умения различать предметы по форме и называть их кирпичик, кубик. Формирование 

умения сооружать простые постройки. 

Ноябрь 

Занятие 1 Формирование умения различать предметы по форме и называть их кирпичик, кубик, шарик. 

Совершенствование предметных действий. ДИ «Волшебный мешочек2 

Занятие 2 Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. ДИ «Выбери большой и маленький». 

Занятие 3 Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных действий. 

Занятие 4 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: большие кубики, маленькие 

кубики. Формирование умения сооружать простые постройки. 

Декабрь 

Занятие 1 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование предметных действий. 

Занятие 2 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине. 

Занятие 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: много – 



один. 

Занятие 4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов:  один - 

много. ДИ «Возьми столько же» 

Январь 

Занятие 1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов:  много - 

много. ДИ «Разложи по коробочкам» Формирование умения употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

Занятие 2 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать  их соответствующими 

словами: большой, маленький. Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – один, один – много. ДИ «Покажи большой кубик» 

Занятие 3 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать  их соответствующими 

словами: большой, маленький. Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много– много. 

Занятие 4 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много–мало, мало -  много. 

Февраль 

Занятие 1 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: один – много. Развитие предметных действий 

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по форме и называть их кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: много – много. ДИ «Возьми много красных палочек» 

Занятие 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов:  много - 

много. Развитие предметных действий. ДИ «Выбери одинаковые палочки» 

Занятие 4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать 

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

Март 

Занятие 1 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, формировать их в группы по 

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

умения производить простейшие группировки предметов по форме и величине. 

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много – мало.  Формирование умения сооружать простейшие постройки. ДИ «Повтори 

за мной» 

Занятие 3 Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много – много. Формирование умения сооружать несложные постройки. ДИ «Сделай 



так же» 

Занятие 4 Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего тела. Формирование умения сооружать несложные постройки. 

Апрель 

Занятие 1 Формирование умения различать предметы по величине и цвету. Развитие предметных действий. ДИ 

«Разложи по коробочкам» 

Занятие 2 Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут). ДИ «Спрячь кубик» 

Занятие 3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, один – много, много – мало, много – много. Развитие умения 

двигаться за взрослым в определенном направлении. ДУ «Перешагни через препятствие» 

Занятие 4 Развитие умения различать количество предметов (много- один), использовать в речи существительные 

во множественном и единственном числе.  Развитие умения Развитие у детей умения двигаться за 

взрослым в определенном направлении. 

Май 

Занятие 1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать их  

соответствующими словами: много – один, один – много, много – много. Развитие предметных действий 

Занятие 2 Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: большой, маленький. 

Развитие предметных действий. ДУ «Найди лишний кубик» 



                       Речевое и социально-коммуникативное развитие.  

 
Развитие речи.  Художественная литература. 

 

Август – сентябрь 

В МБДОУ ЦРР «Ромашка» вторые группы раннего возраста начинают формировать 

с августа. В период адаптации детей к детскому саду организуются «Путешествия» 

(по участку детского сада, по групповой комнате) приобщая воспитанников к 

совместной деятельности. 

Путешествие по территории участка 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать). 

 

Путешествие по комнате. 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или 

сделать). 

 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Эту игру можно проводить как на прогулке, так и в помещении. 

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость. 

 

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

 

Октябрь 

Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

 

Занятие 2. Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх – вниз,научить отчетливо произносить их. 

 

Занятие 3. Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто что ест?», 

«Скажи „а“ » 

http://fiction.eksmo.ru/


Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы. 

 

Занятие 4. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

 

Занятие 5. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» 

Первый вариант 

Цель. Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуков и, а и звукосочетания ид. 

Второй вариант 

Цель. Учить детей рассматривать картину. 

 

Занятие 6. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

Занятие 7. Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у ). Чтение песенки 

«Разговоры» 

Цель. Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 

Занятие 8. Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Рассматривание картины «Спасаем мяч» 

. 

Рассматривание картины «Возле Большого Пня» [8] 

Рассматривание картины «В песочнице» [9] 

 

Ноябрь 

Занятие 1. Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

 



Занятие 2. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить детей 

со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

. 

Занятие 3. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок…» 

Цель. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошел котик на торжок…». 

 

Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками 

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

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

речи и ее активизацию. 

 

Занятие 5. Чтение сказки «Козлятки и волк» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. Ушинского), 

вызвать желание поиграть в сказку. 

 

Занятие 6. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

Цель. Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому другому родному человеку). 

 

Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Цель. Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

Рассматривание картины «Таня и голуби» 

Рассматривание картинки «Прятки» [10] 

 

Рассматривание картины «Делаем машину» [11] 

Занятие 8. Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше – ближе» 

Цель. Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

 

Декабрь – январь – февраль 

Декабрь 

Занятие 1. Дидактические игры на произношение звуков м – мь, п – пь, б – 

бь. Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел?» 

Цель. Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б – бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

 



Занятие 2. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

Цель. Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

 

Занятие 3. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал „мяу“?» 

Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

 

Занятие 4. Дидактические упражнения на произношение звука ф.Дидактическая 

игра «Далеко – близко» 

Цель. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания 

на уточнение и закрепление произношения звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью; определять расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и использовать в речи соответствующие слова. 

 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал „мяу“?». 

Повторение песенки «Пошел котик на торжок…» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку «Пошел котик на торжок…». 

 

Занятие 6. Дидактическая игра «Подбери перышко» 

Цель. Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 

 

Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя) 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Рассматривание картины «Катаем шары». 

Дидактическая игра «Прокати шарик в ворота» 

Рассматривание картины «В гостях»  

 

Занятие 8. Дидактические упражнения и игры на произношение звуков. Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси» 

Цель. Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к,способствовать 

развитию голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. Познакомить детей с новым художественным 

произведением. 

 

Январь 

Занятие 1. Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему художественные произведения. 

 



Занятие 2. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Цель. Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

 

Занятие 3. Рассказывание без наглядного сопровождения 

Цель. Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном 

варианте. 

 

Занятие 4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

 

Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь запомнить новую потешку. 

 

Занятие 6. Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии. 

 

Занятие 7. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

 

Февраль 

Занятие 1. Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 

 

Занятие 2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата 

Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении звука х(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

 

Занятие 3. Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Цель. Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва ; вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 



 

Занятие 4. Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении. 

 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Цель. Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть 

действия, противоположные по значению. 

 

Занятие 6. Инсценирование сказки «Теремок» 

Цель. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести 

диалоги между сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре). 

 

Занятие 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

выделенные слова. 

 

Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины 

Для рассматривания воспитатель предлагает детям уже знакомые картины (см. 

занятия 6 (октябрь), 7 (ноябрь), 7 (декабрь)). 

Цель. Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они разнообразнее. 

 

Март – апрель – май 

Март 

Занятие 1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Дидактическая 

игра «Чья картинка» 

Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

 

Занятие 2. Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

Рассматривание картины «Дети играют в кубики» 

Рассматривание картины «Чудо-паровозик»  

друзей». 

 

Занятие 3. Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 



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

радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

 

Занятие 4. Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

Цель. Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

 

Занятие 5. Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения 

Цель. Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

 

Занятие 6. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

Цель. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук э,звукоподражание эй. 

 

Занятие 7. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

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

ней. Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

 

Занятие 8. Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?» 

Цель. Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

 

Апрель 

 

Занятие 1. Чтение сказки «Маша и медведь» 

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

Булатова). 

 

Занятие 2. Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Цель. Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к драматизации. 

 

Занятие 3. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы 

меня…» 

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

они будут играть с ней. 

 



Занятие 4. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Цель. Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 

 

Занятие 5. Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

Цель. Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

 

Занятие 6. Купание куклы Кати 

Цель. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода;показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

 

Занятие 7. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний. 

 

Занятие 8. Повторение материала 

Цель. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к инициативным высказываниям. 

 

 

Май 

 

Занятие 1. Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 

Цель. Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-ревушка», 

помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

 

Занятие 2. Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». Игра в цыплят 

Цель. Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

 

Занятие 3. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

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

произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от их внешних признаков. 

 

Занятие 4. Дидактические упражнения «Так или не так?». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Цель. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

 



Занятие 5. Дидактические упражнения «Так иди не так?». Чтение песенки 

«Снегирек» 

Цель. Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий 

выдох. 

 

Занятие 6. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 

Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и Мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

 

Занятие 7. Здравствуй, весна!  

Цель. Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. 

 

Занятие 8. Повторение материала 

Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы убедиться в сформированного 

того или иного речевого умения (например, в разнообразии инициативных 

высказываний при ответе на вопросы); проверить, помнят ли дети русские народные 

сказки; поиграть с малышами в любимые дидактические игры и т. п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие 
 

Рисование. Лепка. Конструирование. 
 

 

Предмет Тема и цель занятия 1-й недели Тема и цель занятия 2-й недели Тема и цель занятия 3-й недели Тема и цель занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 

Р
и

со
ва

н
и

е Тема Наши помощники - карандаш и кисточка По ровненькой дорожке 

Цель Познакомить с изобразительными материалами, правилами 

работы с кисточкой, карандашом; со свойствами краски 

Учить: 

- рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге; 

- выполнять движения в соответствии с ритмом музыки 

Л
еп

к
а 

Тема Что такое пластилин? Заборчик для петушка 

Цель Познакомить с пластилином, его свойствами и правилами 

работы с материалом 

Учить: 

- складывать пластилин «колбаской», закрепляя свойства мате 

риала; 

- выполнять подражательные движения в соответствии с музы 

кальным ритмом 

К
о
н

ст
р
у
и

р

о
в
ан

и
е 

Тема Башня Башня 

Цель Закреплять умения накладывать детали, наращивая постройку в 

высоту (4-5 деталей); подбирать флажок, соответствующий цвету 

постройки. Развивать речевую активность 

Учить строить две башенки разного цвета и высоты, укра-

шать их призмами такого же цвета, как и башенки 

ОКТЯБРЬ 

Р
и

со
ва

н
и

е Тема «Дождик, дождик, пуще...» «Листья желтые...» 

Цель Учить наносить пальцем ритмичные мазки под словесное сопро-

вождение. Познакомить с синим цветом 

Учить: 

- рисовать листья, примакивая кисточку к листку; 

- правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, 

промывать кисть 

Л
еп

к
а 

Тема «Дождик, дождик, кап-кап-кап...»                              , «Вышла курочка гулять...» 

Цель Учить: 

- отщипывать кусочки пластилина от целого; 

- располагать их на листе бумаги. 

Знакомить с синим цветом 

Учить отщипывать кусочки пластилина от целого. Закреплять 

умение реагировать на сигнал в подвижной игре. Знакомить с 

синим цветом 
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Тема Башенка Дорожка 

Цель Закреплять умение строить башню. 

Учить строить из кубиков различной величины (большой, ма-

ленький) 

Учить правильно пользоваться строительным материалом, 

прикладывая кирпичик к кирпичику, кладя их на широкую по-

верхность 

НОЯБРЬ 

Р
и
со

ва
н
и
е 

Тема Снег идет «Сшили Тане сарафан» 

Цель Познакомить с материалом - ватой. 

Учить рисовать снежинки кисточкой способом намачивания. 

Формировать умение ритмично выполнять движения под 

музыку 

Учить украшать сарафан краской определенного цвета, 

равномерно по всему сарафану. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать пальцами, используя разные 

цвета 

Л
еп

к
а 

Тема «Сорока-сорока» Бусы 

Цель З а к р е п л я т ь  умения отщипывать кусочки от целого куска 

пластилина. 

Формировать умение выполнять смену действий по музы-

кальному сигналу 

Обучать умению формировать из отщипываемых кусочков 

пластилина комочки, скатывая пластилин в шарик. 

З а к р е п л я т ь  знание основных цветов, выкладывания 

К
он

ст
ру

и
ро

-

в
ан

и
е 

Тема Дорожки Ворота для гаража 

Цель Закреплять понятия «широкие», «узкие», «длинные», «ко-

роткие». Побуждать создавать разнообразные дорожки 

Обучать: 

- умению строить по образцу; 

- оценивать свою работу и товарища; 

- играть с постройками 

ДЕКАБРЬ 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема «В лесу родилась елочка» «Маленькая елочка в гости к нам пришла» 

Цель Обучать умению располагать фонарики определенного цвета, 

используя дидактическую игру «Укрась елочку». Закреплять 

умение рисовать пальцами, используя разные цвета 

Обучать умению располагать фонарики определенного цвета, 

используя дидактическую игру «Укрась елочку». З а к р е п л я т ь  

умение рисовать пальцами, используя разные цвета 
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Тема «Сидит белка на тележке...» Чудесные карандашики 

Цель Закреплять умение формировать из пластилина округлые 

комочки. 

Формировать умение выполнять ритмические движения 

Продолжить знакомить с материалом. 

Упражнять в лепке приемом раскатывания глины прямыми 

движениями. 

Развивать желание лепить 

К
он

ст
ру

и
ро

-

в
ан

и
е 

Тема Горка Детский городок 

Цель Учить: 

- последовательно выполнять постройку, контролируя свои 

действия; 

- ровно прикладывать детали; 

- находить сходство с предметами 

Учить: 

- последовательно выполнять постройку, контролируя свои 

действия; 

- ровно прикладывать детали; 

- находить сходство с предметами 

ЯНВАРЬ 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема Идет снег Разноцветные колеса Снежные комочки 

Цель Продолжать: 
- учить правильно держать 
кисточку; 
- обмакивать всем ворсом 
в краску; 
- изображать снежинки, 

прикладывая всем ворсом 
к бумаге; 
- учить узнавать и правильно 
называть белый цвет 

Продолжать учить рисовать 
кистью предметы круглой 
формы. 
Упражнять в умении промывать 
кисть. Р а з в и в а т ь  восприятие 
цвета. Закреплять знание 

цветов 

Закреплять умение рисовать предмет круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания краской, не выходя за 

контур. 

Повторять изображение, заполняя свободное пространство 

листа 

Л
еп

к
а 

Тема Орешки Лепка по замыслу «В гости к нам пришли 

разноцветные карандаши» 
Колечки 

Цель Закреплять знание о форме 

разных предметов. Упражнять 

в лепке предметов круглой 

формы приемом раскатывания 

глины кругообразными 

движениями 

Учить самостоятельно на-

мечать тему лепки, доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать умение ра-

доваться своим работам. 

Учить правильно пользоваться 

глиной, лепить на доске, не 

разбрасывать материал 

Продолжать знакомить с 

материалом, упражнять в 

приеме раскатывания глины 

прямыми движениями. 

Р а з в и в а т ь  желание лепить 

Учить: 

- лепить из пластилина свер 

тывая полоску в кольцо; 

- соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Р а з в и в а т ь  образное вос 

приятие 
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Тема Заборчик Заборчик с воротами 

Цель Учить: 
- ставить кирпичик вертикально на узкую поверхность плотно 
друг к другу; 

- строить по готовому образцу 

Закреплять умение строить заборчик. Учить 
строить по своему замыслу. Закреплять 
понятие «высокий- низкий» 

ФЕВРАЛЬ 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема Цветные мячики Идет дождь Огоньки в окнах дома 

Цель Учить рисовать предмет 
круглой формы; называть то, 
что нарисовали 

Учить: 
- рисовать короткие штрихи 
и линии; 
- правильно держать карандаш; 
- видеть образ явления. 
Р а з в и ват ь  желание рисовать 

Учить: 
- наносить яркие мазки, пятнышки в окошки домов; 
- аккуратно пользоваться красками. 
Закреплять умение пользоваться красками, кистью 

Л
еп

к
а 

Тема Палочки Шарики Колобок Лепка по замыслу 

Цель Учить отщипывать неболь-
шие комочки глины, раскаты-
вать их между ладонями пря-
мыми движениями 

Учить раскатывать между 
ладонями пластилин, делать 
шарики круговыми движе-
ниями 

Закреплять: 
- умение раскатывать глину 
между ладонями круговыми 
движениями; 
- отщипывать небольшие ко 
мочки; 
- аккуратно класть готовые 
изделия на дощечку 

Учить самостоятельно работать 
с пластилином, доводить 
начатое до конца. Воспитывать 
умение радоваться готовому 
изделию 

К
он

ст
ру

и
-

р
о

в
ан

и
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Тема Постройка дома Постройка домика с окошками 

Цель Упражнять в умении делать перекрытие с использованием 
нового элемента - треугольной призмы; 
Научить строить домик и играть с ним, используя сюжетные 
фигурки 

Закреплять умение строить по образцу. 
Учить строить по своему замыслу. 
Обогащать словарный запас. 
Учить разбирать постройки и убирать детали на место 

МАРТ 

Р
и
со

ва
н
и
е 

Тема Разноцветные колечки Разноцветные ворота Салют Колечки 
Цель Продолжать учить: 

- рисовать слитные линии кру 
говыми движениями; 
- правильно держать карандаш; 
- рассматривать работу 

Учить проводить Дугообразные 
линии, узнавать очертания, 
называть их. 
Закреплять умение правильно 
держать карандаш 

Продолжать учить: 

- правильно держать кисточку; 

- обмакивать всем ворсом 

в краску; 

Продолжать учить: 

- правильно держать карандаш; 

- передавать в рисунке опреде 

ленную форму; 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 
    - снимать лишнюю каплю 

о край баночки; 

- учить узнавать и правильно 

называть желтый и красный 

цвета 

- отрабатывать кругообразные 

движения руки. 

Учить использовать карандаши 

разных цветов. Закреплять 

знания о цвете 

Л
еп

к
а 

Тема Картофель Палочки Разные цветные мячи Колечки для пирамидки 

Цель Закреплять умения раскатывать 
глину между ладонями 
круговыми движениями; класть 
глину и изделия на дощечку 

Упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания. 

Вызывать желание лепить 

Закреплять: 

- прием раскатывания глины 

между ладонями; 

- работать аккуратно; 

- класть готовые изделия 

на доску 

Продолжать: 

- учить лепить палочки; 

- считать палочки и соединять 

их концы, образуя кольцо; 

- вызывать желание лепить 

К
он

ст
ру

и
-

р
о
в
ан

и
е 

Тема Скамеечка для куколки Скамеечка 

Цель Закреплять понятия «высокие» и «низкие». 

Учить рассматривать работы и оценивать их 

Закреплять умение строить скамеечку из кубиков. 

Учить: 

- строить, ставя кубики на узкую поверхность; 

- играть с постройками 

АПРЕЛЬ 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема Светит солнышко Идет дождь Украсим узором платье для 

куклы Кати 

Колобок катится по дорожке 

Цель Учить: 
- передавать в рисунке образ 

солнышка; 
- сочетать округлую форму 
с прямыми линиями. 
Развивать интерес к рисо 
ванию 

Учить изображать дождь, 
прикладывая кисть всем вор-

сом к бумаге. 
Закреплять умение правильно 
держать кисть 

Учить правильно держать 
кисть, ритмично наносить 

мазки на силуэт платья. 
Развивать восприятие 
цвета. 
Закреплять знание цвета 

Упражнять в рисовании 

круглых форм. Воспитывать 

желание рисовать 

Л
еп

к
а 

Тема Бублик для куклы Наташи 
(пластилин) 

Горох для петушка (глина) Колобок катится по дорожке 
(пластилин) 

Лесенка (глина) 

Цель Продолжать учить: 
- лепить палочки; 
- считать палочки и соединять 
их концы 

Продолжать отрабатывать 
навык лепки из глины. Учить 
играть с изделиями 

Учить играть с готовыми 

изделиями 

Учить: 
- работать аккуратно; 
- класть готовые изделия 
из глины на доску. 
Вызывать желание лепить 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Окончание табл.  

1 2 3 4 5 
К

о
н
ст

ру
и
р
о-

в
ан

и
е 

Тема Мебель для куклы (стол, стулья) Лесенка 

Цель Развивать умение анализировать, из каких деталей состоит 

предмет 

Упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести 

кубиков. 

Учить выделять детали постройки; обыгрывать постройку. 

Усложнять постройку за счет большого количества деталей 

МАЙ 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Тема Стебелечки к цветам Травка зеленая (карандаш) Стебелечки к цветам Рисование но замыслу 

Цель Продолжать учить: 

- правильно держать кисть; 

- рисовать прямые линии 

Учить: 

- передавать в рисунке образ 

травки; 

- продолжать учить рисовать 

короткие прямые отрывистые 

линии. 

Закрепить знание зеленого 

цвета 

Закреплять ранее приоб-

ретенные навыки. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие 

Учить: 

- самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования: 

краски, карандаши; 

- выбирать тему для рисования; 

- радоваться готовому изделию 

Лепка Тема Мисочка для зайчика Самолет Мандарины Лепка по замыслу 

Цель Закреплять умения: 

- раскатывать пластилин меж 

ду ладонями круговыми дви 

жениями; 

- сплющивать в ладонях комок; 

- пальцами делать углубления 

Продолжать учить: 

- раскатывать комочки глины 

прямыми движениями; 

- соединять части, перекре 

щивая их между собою 

Продолжать учить: 

- лепить предметы круглой 

формы; 

- радоваться готовому изделию 

Учить: 

- самостоятельно выбирать 

материал (глину, пластилин); 

- выбирать тему для лепки. 

Р а з в и в а т ь  эстетическое 

восприятие 

К
о
н

ст
ру

и
-

ро
ва

н
и

е 

Тема Горка с лесенкой Самостоятельное конструирование 

 Закреплять умение последовательно выполнять постройку, 

контролируя свои действия. 

Учить усложнять постройку, ровно прикладывать детали 

Учить самостоятельно выбирать тему для конструирования 

детали. 

З а к р е п л я т ь  умение играть с постройками 

 

 

  

 

 



Физическое и социально-коммуникативное развитие 
 

Физкультурное 

 

Сентябрь 

Первая неделя 1,2. 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие- ходить по 

ограниченной поверхности (между двух линий). 

Вторая неделя 3,4. 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определённый сигнал, 

развивать умение ползать. 

Третья неделя 5,6. 

Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 

Четвёртая неделя 7,8. 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под верёвку и 

бросать предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в 

определённом направлении. 

Октябрь 

Занятие1 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия. 

Совершенствовать бег в определённом направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

Занятие 2 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений действовать по сигналу. 

ЗанятиеЗ 

Ознакомить детей с выполнением прыжка вперёд на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

Занятие 4 

Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на четвереньках, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в определённом направлении. 

Занятие 5 

Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на дальность из-за 

головы, способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 



Занятие 6 

Учить детей ходить парами в определённом направлении, бросать мяч на 

дальность от груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать и 

ждать сигнала для начала движений. 

Занятие7 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на дальность от 

груди, приучать детей согласовывать движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

Занятие 8 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

 

Ноябрь 

Занятие 1 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность 

правой и левой рукой, в переступании через препятствия, закреплять умение 

реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по сигналу. 

Занятие 2 

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

переступании через препятствия, катании мяча, учить ходить на носочках, 

приучать соблюдать определённое направление. 

Занятие 3 

Учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать себя. 

Занятие 4 

Развивать у детей умение организованно перемещаться в определённом 

направлении, учить подлезать под рейку совершенствовать прыжок в длину с 

места на двух ногах, упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию 

движений. 

Занятие 5 

Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руки. 
Занятие 6 

Учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, 

Закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 

Занятие 7 

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять ходьбе по наклонной доске 



вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Занятие 8 

Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

 

Декабрь 

Занятие 1 

Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 

движений. 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и 

ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнить упражнения вместе с 

другими детьми. 

Занятие 3 

Учить детей бросанию на дальность, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

Занятие 4 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость выдержку внимание. 
 

Занятие 5 

Закреплять умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, совершенствовать прыжки в длину 

с места, учить во время броска соблюдать указанное направление.

 

Занятие 6 

Закреплять у детей умение ползать и подлезать под верёвку, совершенствовать 

навык бросания дальность из- за головы, выполнять бросок только по сигналу, 

учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. 
 

Занятие 7 

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, развивать чувство равновесия, ловкость, глазомер и чувство 

равновесии, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Занятие 8 

Закреплять у детей умение ползать по гимнастической скамейке, бросать на 



 

дальность правой и левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

 

Январь 

Занятие 1 

Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стенке, 

приучать соблюдать направление при катании мяча, учить дружно играть. 

Занятие 2 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, учить ползать по гимнастической скамейке, развивать чувство равновесия 

и координацию движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

Занятие З 

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в метании в горизонтальную цель правой и левой 

рукой, развивать глазомер. 

Занятие 4 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на четвереньках и 

подлезании под рейку, закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировки в пространстве. 

Занятие 5 

Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой, учить ходьбе по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно играли. 

 

Занятие 6 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть внимательными друг к другу 

и при необходимости оказывать помощь. 

Занятие 7 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании и подлезании, способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве, умению быстро реагировать на 

сигнал. 

Занятие 8 

Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать бросание на дальность из-

за головы, закреплять умение быстро реагировать на сигнал, учить дружно 

действовать в коллективе. 

 



 

Февраль 

Занятие 1 

Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на дальность из- за 

головы, согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать 

на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Занятие 2 

Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, прыжках в длину с места, 

учить быть дружными, помогать друг другу. 

Занятие З 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в 

длину с места, учить быть дружными, помогать друг другу. 

Занятие 4 

Продолжать учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросать и ловить 

мяч, способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и умению дружно 

играть. 

Занятие 5 

Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть. 

Занятие 6 

Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, способствовать 

развитию глазомера и координации движений, учить помогать друг другу. 

Занятие 7 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с неё, упражнять 

в катании мяча в цель, способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

Занятие 8 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с 

места на двух ногах, развивать умение быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и координации движений. 

 

Март  

Занятие 1 

Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять направление при метании и катании мячей. 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с неё, 

закреплять умение бросать на дальность из-за головы, учить ходить парами, 



 

способствовать преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

Занятие 3 

Учить детей ходьбе по наклонной доске. В метании на дальность павой и левой 

рукой, способствовать развитию ловкости, преодолению робости, учить дружно 

играть. 

Занятие 4 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, ползании на 

четвереньках и подлезании под верёвку (рейку), учить становиться в круг, 

взявшись за руки. Способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений, помогать преодолевать робость, действовать самостоятельно, 

уверенно. 

Занятие 5 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, повторить прыжки в 

длину с места, развивать координацию движений, воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

Занятие 6 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу. 

Занятие 7 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на сигнал. 

Занятие 8 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в метании в горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определённое положение при броске предметов. 

 

Апрель 

 Занятие 1 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

учить бросать и ловить мяч, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

Занятие 2 

Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать в горизонтальную 

цель, приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти и подлезать, 

реагировать на сигнал воспитателя. 

Занятие 3 

Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать мяч друг 

другу, способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости, 

учить дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 



 

Занятие 4 

Учить детей бросать мяч вверх и вперёд, совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 

Занятие 5 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с 

места, способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

Занятие 6 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты. Учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу 

воспитателя. 

Занятие 7 

Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и метать на 

дальность от груди, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений  

Занятие 8 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке 

в пространстве. 

 

Май 

Занятие 1 

Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, совершенствовать 

прыжок в длину с места и метание на дальность из-за головы, способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей. 

Занятие 2 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой ползанию и 

подлезанию под дугу, способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

Занятие 3 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, совершенствовать ходьбу 

по гимнастической скамейке , воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер. 

Занятие 4 

Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять в умении бросать 

на дальность из-за головы и катать мяч, способствовать развитию координации 

движений, ориентировке в пространстве. 



 

Занятие 5 

Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений, воспитывать выдержку и внимание. 

Занятие б 

Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, совершенствовать чувство равновесия. 

Занятие 7 

Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой, прыгать в длину с 

места, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Занятие 8 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с неё, 

продолжать учить бросать вверх и вперёд, приучать быстро реагировать на 

сигнал. 

 

 



 

 

3. Перспективный план работы с родителями. 

№ 

п/п 

Название мероприятия периодичность 

1 Оформление сведений о родителях. сентябрь 

2 Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.). 

сентябрь 

3 Общее родительское собрание. сентябрь 

май 

4 Групповое родительское собрание.  октябрь 

апрель 

5 Работа с родителями по благоустройству группового 

помещения, игровой площадки. 

октябрь 

апрель 

май 

6 Выставка совместных работ детей с родителями:  

 «Осенние фантазии»; 

 «Зимняя сказка»;  

 «Соблюдаем ПДД»;  

 «Пожарная безопасность»; 

 «День победы!» 

 «Краски лета» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

7 Консультации для родителей: 

 «Возрастные особенности психического 

развития детей 2 - 3 лет»; 

 «Профилактика простудных заболеваний»; 

 «Читаем дома. Детская литература для детей»; 

 «Развивающие игры для детей»; 

 «Организация питания детей в детском саду и 

дома» 

 «Закаливающие мероприятия для детей» 

 «О привитие культурно-гигиенических навыков 

детям»  

 «Организация летней оздоровительной 

кампании в детском саду»  

 «Игры детей с песком и водой» 

 

октябрь 

 
 

ноябрь 
 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март            

апрель 
 

 

май 

 

июнь 

8 Беседа с родителями по организации детских 

праздников и весёлых часов. 

1 раз в месяц 



 

 

9 Беседа с родителями об охране жизни и здоровья 

детей (соблюдение областного закона от 16.12.2009г.  

№ 346 – ЗС «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному здоровью», недопущения оставления 

детей без присмотра взрослых, пожарная 

безопасность, соблюдение правил дорожного 

движения, мер безопасности на железнодорожном 

транспорте, недопущение нарушений правил 

безопасности при  нахождении в зоне движения 

поездов, правил поведения вблизи водоёмов и т.д.). 

1 раз в месяц 

 
 

III. Организационный раздел. 
 

1. Режим дня детей второй группы раннего возраста. 
 

 

7:00 - 8:05     – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность     

8:05 - 8:10     – утренняя гимнастика 

8:10 - 8:25    – подготовка к завтраку 

8:25 - 8:50     – завтрак 

9:00 - 9:50     – организованная образовательная деятельность 

9:50 - 10:30   – игровая деятельность  

10:30 - 10:40 – второй завтрак 

10:40 - 11:30 – подготовка к прогулке, прогулка 

11:30 - 11:50 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11:50 - 12:15 – обед 

12:15 - 15:00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15:00 - 15:20 – подъём 

15:20 - 15:40 – полдник 

15:40 - 16:00 – игровая деятельность 

16:00 - 16:15 – организованная образовательная деятельность 

16:30 - 17:30 – подготовка к прогулке, прогулка  

17:30 - 18:30 – возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей домой 

 

 

 

 

 



 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (ФГОС ДО). 

 
      В разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС большое внимание уделяется 

требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ ЦРР 

«Ромашка», группы, а также территории, прилегающей к детскому саду или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

    Развивающая предметно-пространственная среда второй группы раннего возраста 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

     Новые требования ФГОС подтверждают ранее известные характеристики и 

принципы построения предметно – пространственной среды. 

     Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство 

интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой.  С целью приближения 

обстановки группы к домашней активно используются ковровые покрытия. Поглощая 

звук, они создают благоприятные возможности для восприятия естественных звуков 

(ветра, дождя, голосов птиц и др.) 

    Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей. 

    

 Согласно ФГОС пространство группы организовано в виде различных зон («центров», 

«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

 

     

1. Уголок для ролевых игр. 

Сюжетно-ролевые игры: «Шоферы», «Семья», «У врача», «Магазин», «Строители», 

игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

 

2. Уголок театрализации. 

 Головные уборы, украшения, маски и оборудования для обыгрывания сказок. Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, пальчиковый, на ложках, 

кукольный, перчаточный, настольный) для обыгрывания сказок. Ширма, кукольный 

театр «Репка», «Колобок». 



 

 

 

3. Книжный уголок. 

Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, К. Ушинского,              

С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. В уголке представлены как 

новые книги, так и уже знакомые детям, прочитанные ранее произведения. Также в 

уголке размещен различный иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, 

животные, птицы и т. д. 

 

4. Уголок  настольно – печатных игр. Дид. игры, пазлы, головоломки, мозаика, 

настольные и печатные развивающие игры. 

 

5. Уголок конструирования - конструкторы различных видов, крупный и мелкий 

строительный материал (деревянный, пластмассовый). 

 

6. Спортивный уголок. - Оборудование (мячи, кегли, гимнастические коврики, цветные 

флажки, платочки цветные, ленты разноцветные,  кубики, погремушки) для спортивных 

и подвижных игр. 

 

7. Уголок природы. Работа с календарем: пространственно-временные представления, 

части суток,  календарь погоды. 

 

8. Музыкальный уголок - Набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные 

по тембру и характеру звукоизвлечения  (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки),  музыкальные дидактические игры. 

 

9. Уголок изо деятельности - наборы цветных карандашей, гуашь, цветные восковые 

мелки, кисточки тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски, 

бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти, печати; губки из поролона, салфетки для рук; пластилин, доски для 

лепки, клеёнки, мелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. Программно-методическое обеспечение. 

 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 

2006. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

7. Комплексное перспективное планирование в первой младшей группе детского 

сада / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

10.  Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

11.  Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

12.  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. – 352 с. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - 

М. Мозаика-Синтез, 2009. 

13.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост.                   

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

14.  Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - М. Мозаика-

Синтез. 2003-2012. 

15.  Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М. Мозаика-

Синтез. 2003-2012. 

16.  Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007.  

17.  Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. 

http://letu.ru/

