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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста (2-3 года) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой МДОУ «Детский сад №81 

для детей раннего возраста», ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей второйгруппыраннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 для детей 

раннего возраста» (утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» № 620 от 08.04.2015). 

 Положение о рабочих программахпедагогов МДОУ «Детский сад №81» (приказ № 01-13/87от 
29.08.2016г.) 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель программы – развитие детей раннего возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач(в соответствии с ФГОС ДО п. 1.6): 
1) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, посредством реализации комплексно – целевой программы 

«Малыши-крепыши»; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

раннего детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями через организацию развивающей 

предметно-пространственной среды; 

4) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

5) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей раннего возраста; 

6) Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

7) Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей раннего возраста; 

8) Формирование предпосылок успешной адаптации детей раннего возраста на новой ступени 

образования и жизни в целом. 

 

1.3. Принципы и подходы Программы 

 
В основе реализации Рабочей программы лежат культурно-исторический 

(Л.С.Выготский), личностно-ориентированный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) и системнодеятельностный(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов) подходы к развитию ребѐнка, являющиеся методологией ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования, определѐнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.4). 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

Принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости.Содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования. Взаимодействие 

разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Принцип минимакса. Обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом. 

Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

Принцип деятельности. Решение образовательных задач в раннем возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения 

со взрослым. 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) 
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включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Принцип сотрудничества предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

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

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно- 

развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка раннего возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие и адаптивность ребенка к 

пространству ДОУ и окружающему социальному миру. 

Принцип гендерного подхода.Программаучитываетгендерный подход к организации 

предметно-развивающей среды и методического материала. 

Принцип сотрудничества организации с семьей. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

 

1.4.Значимые характеристики группы 

 
При разработке Рабочей программы учитывались индивидуальные особенности развития 

детей, посещающих вторую группу раннего возраста №2. 

Общее количество детей в группе – 29 человек. Из них 14 мальчиков, 13 девочек. 

В группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания. 

На   начало   учебного    года    –    2    ребѐнка    имеют    первую    группу    здоровья,    27 человек 

– вторую группу. Физическое развитие детей соответствует возрасту. 

Социальный паспорт семей воспитанников второйгруппыраннего возраста 
 

1. Категория Количество 

1.1 Полные семьи 27 

1.2 Неполные семьи 1 

1.3 В разводе 1 

1.4 Семьи социального риска 0 

1.5 Многодетные 4 

1.6 Семьи, имеющие инвалидов (ОВЗ) 0 

1.7 Родители - инвалиды 0 

1.8 Семьи, имеющие:  

1 ребѐнка 11 

2 ребѐнка 14 

3 ребѐнка 4 

Более 0 

1.9 Опекуны 0 

1.19 Малообеспеченные 1 

2.  

2.1 Беженцев 0 

2.2 Переселенцев 0 

3.  

3.1 Высшее 10 

3.2 Среднее специальное 29 

3.3 Среднее общее 16 

3.4 Основное общее 2 

4.  

4.1 Производственная 37 
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4.2 Правоохранительные органы 5 

4.3 Социальная 8 

4.4 Безработные 6 

4.5 Предприниматели 1 

 

Особенности здоровья детей группы 

Лист здоровья 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Физическое 

развитие 

Диагноз 

 
Характеристики особенностей развития детей от 2-х до 3-х лет 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются 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 

собственнуюактивность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка 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 широко 

используются действияс предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховыеориентировки, 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. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Еѐ особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельностиставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

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 

отдельногочеловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 - летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 
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они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенна. 

 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижнейступеньки. 

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

 
Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1.ФГОС 

ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.) (ФГОС ДО п.4.6). 
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Планируемые результаты определены в соответствии с ООП ДОУ. 

 

Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты освоения 

содержания программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Становление 

самостоятельности 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 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

 Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

 Может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые 

действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение 

недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает 

речью свои действия. 

 Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые 
действия (с помощью педагогов). 

 Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. 

 Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

 Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого 

пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

Познавательное 

развитие 

 Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

 Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 Может образовать группу из 

однородных предметов. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие 

предметы, называет их размер. 

 Узнает шар и куб. 
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  Развитие воображения и 
творческой активности. 

 Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, их 

свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

  Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и 

воспитателей. 

  Узнает и называет некоторых 

домашних и диких животных, их 
детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты 

(1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1-2 вида). 

- Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях/ 

Речевое 

развитие 

 Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 Обогащение активного 

словаря. 

 Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической  и 

монологической речи. 

 Развитие речевого 

творчества. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Развитие звуковой культуры 

речи. 

 Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия 

сверстника. 

 Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

 Слушает доступные по содержанию 

стихи, сказки, рассказы. 

 При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в 

 знакомых книжках с помощью педагога. 

Физическое 

развитие 

 Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

 Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в 

ежедневной  двигательной 

деятельности.  Развитие 

инициативы, 

самостоятельности  и 

творчества в двигательной 

активности; 

 Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т.д. 

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

 Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 
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  Развитие интереса к  участию  

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие эстетических 

чувств  детей, 

художественного восприятия, 

 образных представлений, 

воображения, художественно- 

творческих способностей. 

 Развитие   детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно - модельной, 

музыкальной  и  др.); 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 Различает основные формы деталей 

строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает 

разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной 
постройки. 

 Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок пластилина 

прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого 

куска маленькие кусочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. Лепит несложные 

предметы; аккуратно пользуется 

пластилином. 

 Узнает знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

 

Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой для формирования у 

детей целевых ориентиров дошкольного образования в раннем возрасте. 

 

Во второй группе раннего возраста (2-3 года) педагогическаядиагностикапроводитсяс 

учѐтомкритериевипоказателей. В качестве основных методов, позволяющих выявить реализацию 

программы и оценить уровень развития детей применяются наблюдения, беседы, игровые 

упражнения. 

Данные о результатах диагностики заносятся в специальные таблицы (индивидуальную 

карту развития ребенка) и позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребѐнка по пяти образовательным областям, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность организации образовательной 

деятельности в группе. 

Результаты педагогической диагностики 
 

В сентябре 2016 года в соответствии годовым планом МДОУ «Детский сад № 81для детей 

раннего возраста» во второй группе раннего возраста №2 была проведена педагогическая 

диагностика, результаты которой позволили сделать качественный и количественный анализ 

индивидуального развития ребенка. 

Анализ результатов диагностики в начале учебного года показал следующий результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Высокий уровень – 7 % 

Средний уровень -67 % 

Низкий уровень – 26 % 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Высокий уровень – 4 % 

Средний уровень – 44 % 

Низкий уровень – 52 % 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Высокий уровень – 7 % 

Средний уровень – 56 % 

Низкий уровень – 37 % 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

Высокий уровень – 0 % 

Средний уровень – 52 % 

Низкий уровень – 48 % 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Высокий уровень – 11% 

Средний уровень – 74 % 

Низкий уровень - 15 % 

 

На основании результатов проведѐнной педагогической диагностики уровня развития 

детей, выявлено, что дети в начале года имеют недостаточно знаний и умений. 

Большая часть детей группы слабо владеют навыками самообслуживания, не все 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей слабо развита мелкая моторика. В 

игровой деятельности дети ещѐ не могут самостоятельно действовать. 

В течении учебного года педагогам следует больше уделять внимание на взаимоотношение 

детей в совместных играх. Обращать внимание на те образовательные области, где у детей 

возникают трудности усвоения программы. Проводить с детьми занятия, дидактические, 

сюжетные игры, беседы, индивидуальную работу.Продолжает формировать и совершенствовать 

речь, в том числе ее звуковую сторону. 
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Показатели состояния здоровья ориентируют на то, что необходимо продолжать работу 

над сохранением и укреплением физического здоровья детей, совершенствованием физических 

качеств, накоплением и обогащением двигательного опыта. Следить за температурой воздуха в 

помещении, соблюдать режим проветривания. На прогулке ежедневно проводить подвижные 

игры, при организации самостоятельной деятельности детей следить за их двигательной 

активностью. Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику. Формировать во время 

проведения режимных процессов культурно-гигиенические навыки. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках моделей организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

 социально-коммуникативному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому, 

 физическому. 

Реализация Рабочейпрограммы проходит через разнообразные формы работы с детьми: 

 организованную образовательную деятельность; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 самостоятельную деятельность; 

 индивидуальную работу с детьми; 

 организацию предметно-развивающей среды. 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определѐнной теме. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с 

семьѐй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи. 

 

Комплексно - тематическое планирование во второй группе раннего возраста№ 2 
 

Месяц Не 

де 

ля 

Тема Основные задачи и содержание работы Итоговое 

мероприятие 
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Сентябрь 
«Я и 

детский 

сад» 

1 Наша 

группа 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с окружающей средой группы, еѐ 

помещениями, детьми и воспитателями. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду. 

Фотовыставка 
«Я в детском 

саду» 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

активностью 

детей в 

группе. Дать 

родителям 

фотоинформа 

цию о том, 

как проводят 

время дети в 

детском саду. 

2 Игрушки Способствовать формированию положительных 

эмоций у детей. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение и 
их назначение 

3 Друзья Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. 

4 Будем 

вежливы 

(наши 

добрые 

дела) 

Развивать у детей умение употреблять слова, 

выражающие просьбу, благодарность, а также 

здороваться и прощаться. Формировать 

нравственные начала: помогать друг другу в 

игре, проявлять доброжелательность. 

Октябрь 
«Осень» 

1 Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, на 

участке детского сада, в одежделюдей). Сбор на 

прогулке с детьми разноцветных листочков, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 
величине. 

«Осенний 

праздник». 

Создать 

праздничное 

настроение, 

закрепить 

представления 

об осени. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев 

и создание 

коллектив- 

ной работы. 

2 Грибы и 

ягоды 

Формировать у детей первоначальные 

представления о ягодах и грибах. Рассказать о 

том, где они растут. 

3 Овощи Дать первичные представления о сборе урожая. 

Формировать элементарные представления о 

некоторых овощах, месте их произрастания – 
огороде. 

4 Фрукты Дать первичные представления о сборе урожая. 

Формировать элементарные представления о 

некоторых фруктах. Рассматривать муляжи 
фруктов, рассказать о том, где они растут. 

Ноябрь 
«Кто нас 

окружает» 

1 Домашние 

животные 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их детѐнышах. Формировать доброе 

отношение к животным. Формировать умение 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных, их детенышей и называть 

их. 

Фотоальбом 
«Наши 

любимцы» 

Цель: 

обобщение 

знаний детей 

о домашних и 

диких 

животных, 

домашних и 

лесных 

птицах. 

2 Домашние 

птицы 

Формировать представления детей о домашних 

птицах. Знакомить с их характерными 
особенностями домашних птиц. 

3 Дикие 

животные 

Расширять представления о диких животных и 

их повадках. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей. 

Формировать умение называть и узнавать диких 

животных и их детенышей, угадывать  животное 

по описанию. Формировать умение узнавать в 

натуре,    на    картинках,    в    игрушках    диких 
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   животных, их детенышей и называть их.  

4 Лесные 

птицы 

Дать детям элементарные представления о 

птицах, о кормушках для них. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, 
желание заботиться о них. 

Декабрь 
«Зима» 

1 Зима Формирование элементарных представлений о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о свойствах 

снега. Привлекать внимание детей к красоте 

природы в зимнее время года. 

Новогодний 

праздник 

Цель: создать 

праздничное 

настроение, 

доставить 

детям радость 

и 

удовольствие 

от праздника, 

обобщение 

знаний детей 

о зиме. 

Фотовыставка 

«Хорошо 

зимой!» 

Цель: дать 

родителям 

информацию 

о прогулках в 

детском саду 

в зимнее 

время года, 

мероприятиях 

и видах 

деятельности 

на улице. 

Воспитывать 

желание 

активно с 

детьми 

проводить 

время на 

улице. 

2 Деревья, 

лес 

Расширять представления детей о лесе, его 

особенностях. Формировать представления о 

деревьях, их признаках. Побуждать запоминать 

некоторые их названия. Учить выделять ствол, 
ветки и некоторые особенности. 

3 Зимние 

развлечения 

Дать детям понятие о зимних развлечениях, 

забавах.Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 

4 Новый год Создать для детей атмосферу праздничного 

настроения.все виды  детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,   музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Январь 
«Что нас 

окружает» 

 

2 
Каникулы Создавать условия для проведения всех видов 

деятельности эстетически-оздоровительного 

цикла. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Цель: 

развивать 

художественно- 

эстетический 

3 Мебель Формировать представления детей о предметах 

мебели. Познакомить с названиями предметов 

мебели, их назначением. Формировать 
обобщающие понятия «мебель». 
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 4 Одежда, 

обувь 

Формировать представления детей о предметах 

одежды и обуви, названиями, видами и 

составными частями. Развивать умение 

различать и называть предметы одежды и обуви, 

находить сходство и различие между ними. 

Формировать обобщающие понятия «одежда» и 
«обувь». 

вкус детей, 

формировать 

интерес к 

изобразительно 

й деятельности 

Февраль 
«Труд 

взрослых 

» 

1 Труд 

помощника 

воспитателя 

Познакомить детей с трудом помощника 

воспитателя, орудиями труда, которыми он 

пользуется в работе. Воспитывать уважение к 
труду взрослых. 

Альбом 
«Все работы 

хороши» 

Цель: 

обобщить 

представления 

детей о 

профессиях. 

 

«Открытка для 

папы» 

Цель:вызвать 

у детей 

желание 

доставить 

радость 

близкому и 

родному 

человеку. 

2 Труд 

повара. 

Посуда 

Формировать элементарные представления о 

профессии повара, его рабочем инвентаре, 

оборудовании и спецодежде.Познакомить детей 

с предметами посуды, их названиями и 

назначении. 

3 Труд врача Формировать элементарные представления 

детей о профессии врача, действиях и 

инструментах, которыми он пользуется. 

Воспитывать умение сочувствовать, заботиться 
о больных. 

4 Я и папа Воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – папе, дедушке, 

брату.Вызывать чувство гордости и радости за 

дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности за работу. Воспитывать 

внимательное отношение к папе. Формировать 
первичные гендерные представления. 

Март 
«Семья» 

1 Я и мама Формирование элементарных представлений о 

Международном женском дне. Закреплять 

представления о труде мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь.Вызывать чувство 

гордости и радости за дела и поступки родного 

человека, чувство благодарности за работу. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 

маме. Формировать первичные гендерные 
представления. 

Праздник 
«8Марта» 

Создать у 

детей 

радостное и 

праздничное 

настроение, 

развивать 

доброе 

отношение и 

любовь к 

своей маме. 

2 Семья Обогащать представления о своей семье. 

Развивать гендерные представления. Побуждать 

называть свое имя, фамилию, имена членов 
семьи, говорить о себе в первом лице. 

3 Здоровье Формировать осознанное отношение к своему 

здоровью, вызвать желание заботиться о своѐм 

организме, беречь своѐ здоровье. Воспитывать 

привычку к здоровому образу жизни, 

необходимости соблюдать культурно- 
гигиенические навыки. 
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 4 Цветы Познакомить детей с комнатными растениями, 

некоторыми названиями, частями (корень, 

стебель, цветок, лист). Формировать 

представления детей о том, что растения живые, 

за ними надо ухаживать.  Поддерживать 

интерес, любовь и бережное отношение к 

растениям. Учить любоваться цветами, не рвать 
их. 

 

Апрель 
«Весна» 

1 Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, на 

участке детского сада, водежде людей). 

Отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение и интерес к природе, 
умения замечать красоту весенней природы. 

«Весеннее 

развлечение» 

Цель: создание 

эмоционально 

положительной 

атмосферы в 

группе, 

радостного 

настроения, 

обобщение 

знаний детей о 

весне. 

2 Водичка- 

водичка 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, еѐ назначении. Дать понятие о том, что без 

воды не могут жить растения, человек, 

животные. Формировать представления о 

необходимости содержать тело в чистоте, об 

элементарных навыках гигиены. 

3 Аквариум Формировать у детей элементарные 

представления о рыбах, их внешнем виде, 

характерных особенностях; условиях, 

необходимых для жизни. Формировать интерес 
к обитателям аквариума. 

4 Песок и 

камни 

Расширять представления детей о песке и 

камнях, их свойствах, назначении, 

местонахождении.Воспитывать интерес к 
объектам неживой природы. 

Май 
«Познай 

мир» 

1 Дорожная 
безопасность. 

Транспорт 

Формировать у детей первоначальные 

представления о правилах безопасности 

дорожного движения и поведения в 

транспорте.Расширятьпредставления детей о 

транспортных средствах. Различать и называть 

виды транспорта,их составные части (кабина, 

кузов, колеса). Дать представление о том, для 

чего используется транспорт, как и где он 
передвигается. 

Игры – забавы 

Цель: доставить 

детям 

положительные 

эмоции. 

 

Праздник «До 

свидания, 

ясельки» 

Цель:создать 

праздничное 

настроение, 

доставить детям 

радость и 

оставить в 

памяти 

положительные 

воспоминания о 

времени, 

проведѐнном в 

яслях. 

2 Пожарная 

безопасность 

Дать детям первоначальные представления о 

пожарной безопасности, правилах поведения в 

быту и осторожного обращения с бытовыми 
приборами. 

3 Народная 

игрушка 

Знакомить детей с народным творчеством на 

примеренародных игрушек. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

4 Наш 

посѐлок 

Знакомить детей с родным посѐлком, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника). 
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2.2 .Описание содержания образовательной деятельности по образовательным областям 

 

2.2.1. Содержание образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

 
на: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

 

 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.(ФГОС ДО п 

2.6) 

Социально-коммуникативное развитие применительно к раннему возрасту и предполагает 

развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

 
Содержаниепсихолого-педагогической работы 

 

Социально-коммуникативное развитие применительно к раннему возрасту и предполагает 

развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений. 

Задачи: 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование у детей представлений о безопасности жизнедеятельности человека; 

• формирование гендерной, семейной, социальной принадлежности. 

• воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Основные направления: 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
• Ребенок в семье и сообществе 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Формирование основ безопасности. 
 

 

 
к ним. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать  чувство симпатии 

 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 
Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 Родная страна. Познакомить детей с названием поселка, в котором они живут. 

 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями в помещении и на  

улице); как дворник подметает двор, убирает снег; как водитель привозит продукты и т.д.), зачем 

он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

В образовательном процессе в группе используется развивающий потенциал игры как 

ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной 

(в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, интереса к различным видам игр. 

Задачи: 

1.Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 
Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

2. Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

3. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей. 

4. Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

5. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

6. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

7. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах. 

 

Содержание образовательной работы Формы работы 

- овладение предметными действиями с образными игрушками 

(кормление кукол, катание кукол в коляске т.д.) 

- перенос действия с одного предмета на другой (кормление 

куклы, мишки, зайки и т.д.) 

- обогащение игровых действий и развитие игрового сюжета с 

помощью приѐма «одушевления» куклы (ласково называть, 

бережно обращаться, проявлять заботу) 

- связывание предметно-игровых действий в сюжет (гулять, 

кормить, укладывать спать) 

- включение в игру предметов – заместителей 

- действия с позиции изображаемого героя, пользование 

атрибутами роли, принятие на себя роли 

- обогащение содержания игры за счет использования все более 

- беседы 

- совместные действия с 

предметами, игры 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций, открыток 

- чтение детской 

художественной литературы, 

фольклора 

- пальчиковые игры 

- дидактические игры 

(словесные, музыкальные и 

т.д) 

- подвижные игры 
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новых предметов – заместителей, расширение состава игрушек 

- персонажей 

- объединение во время игры в небольшие группы, воспитатель 

– как партнѐр и носитель игрового опыта 

- обогащение опыта общения с персонажем-игрушкой 

( кукла Маша показывает концерт) 

- настольный театр, кукольный театр, театр бибабо, театр на 

фланелеграфе. 

- привлечение ребѐнка к участию в инсценировке, 

драматизации, действии с помощью игрушки, бибабо, примера 

воспитателя 

- обучение звукоподражанию, имитации 

- восприятие контрастных настроений «весело-грустно» 

- взаимодействуя с детьми, выражать интонацией 

определѐнные настроения и чувства 

- побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово 

- театрализованные игры 

- игры-имитации 

- показ театральных сюжетов 

взрослым 

- сценки – диалоги 

(настольный и кукольный 

театр) 

- выразительный рассказ 

воспитателя, с 

сопровождением шумовых 

инструментов 

- этюды, упражнения на 

развитие эмоций 

- специально организованные 

выступления детей и взрослых 

- экспериментирование со 

звуками, с предметами 

 

Перспективное планирование по безопасности 

во второй группе раннего возраста №2 

 

Месяц Ребѐнок и его 

здоровье 

Безопасность на дорогах Безопасность в быту и 

природе 

Сентябрь Беседа «Как я буду 

заботиться о своѐм 

здоровье» 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

стр. 17 

«Кто водит машину» 

наблюдение за 

транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение Барто «Грузовик», 

«Кораблик», «Самолѐт» 

«Безопасность в нашей 

группе» Голицына Н.С. 

Шумова И.М. «Воспитание 

основ здорового образа 
жизни у малышей» стр.70 

Рассказ «Доброжелательное 

отношение к товарищам». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Д.и «Нельзя драться» 

Октябрь «Можно – нельзя». 

Беседа о правилах 

поведения в группе. 

«Как вести себя на 

улице». 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Моделирование ситуаций. 

Д.и «Мы – пешеходы» 

Беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.78 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты».Определить 

фрукты и овощи по вкусу. 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.31 

Ноябрь Беседа о здоровой 
пище Голицына Н.С. 

«Поведение в 
транспорте». 

«Домашние животные – наши 
друзья» 
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 Шумова И.М. 
«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

стр.32 

Д.и. «Полезное- 

неполезное» Голицына 

Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 
стр. 45 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как 

дети должны вести себя в 

транспорте». 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как я 

ухаживаю за своим 
питомцем» 

Беседа «Безопасность при 

общении с животными» 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.76 

Декабрь Беседа «Моѐ тело: 

знание о частях тела и 

органах чувств». 

Д.и. «Что для чего?» 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

стр.42 

«Правила перехода через 

дорогу» 

Беседа «Как нужно 

переходить дорогу». 

Моделирование ситуаций. 

Беседа «Чтобы был порядок, 

всѐ должно лежать на своих 

местах» 

Проблемная ситуация «Как 

Мишка наводил порядок» 

Беседа «В мире опасных 

предметов» 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.74 

Январь --------------- «Как надо одеваться, 

чтобы не болеть» 

Показ последовательности 

одевания. Д.и «Оденем 

куклу на прогулку» 

«Чтобы не было беды» 

Рассказ воспитателя о 

правилах обращения с 

электроприборами. 
Д.и «Что для чего» 

Беседа «Что можно, что 

нельзя» 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.69 

Февраль «Чтобы вырасти 

большими» 

Рассказ воспитателя о 

правильном питании и 

соблюдении режима 

дня. 

Д.и «Что мы делаем 

утром, днѐм, вечером» 

«Сигналы светофора» 
Рассматривание 

иллюстраций «На улицах 

города». 

Беседа «Как переходить 

дорогу». Д.и «Что говорит 

светофор» 

Беседа и Д.и. «Кому что 

нужно для работы» 

«Опасные таблетки» 

Беседа о правилах обращения с 

лекарствами. Экскурсия в мед. 

кабинет 

Март «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Рассказ воспитателя о 

здоровье 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

«Если ты потерялся на 

улице»Рассказ воспитателя. 

Упражнение «Если ты 

потерялся» 

«Поможем Незнайке сберечь 

здоровье» 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.15 

Беседа «Опасные предметы, 

правила обращения с ними» 
Рассматривание картинок: 
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 стр.55  кипящий чайник, спички, 

иголки, и т.д. 

Д. и «Покажи предметы, 

которые трогать нельзя» 

Апрель «Чистота и здоровье. 
Важность 

гигиенически 

процедур». 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

Чуковского 

«Мойдодыр», «Я один 

у мамы сын» 

«Правила пешехода» 
Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Вспомним важные 

правила» 

«Безопасность при 

обращении с животными» 

Рассматривание картин 

«Кошка с котятами», «Собака 

с щенками». 

Беседа «Как общаться с 

незнакомыми животными» 

Голицына Н.С. Шумова И.М. 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей» 

стр.77 

Май «Мы любим 

физкультуру» 

Рассматривание 

фотографий занятий 

физкультурой. 

Беседа «Как мы 

занимаемся 

физкультурой». 

Беседа «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать» 

Голицына Н.С. Шумова 

И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

малышей» стр. 50 

«Какие бывают машины» 

Беседа «Машины на нашей 

улице» 

«Спички не тронь, в спичках 
огонь». Рассказ воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

Чуковского «Путаница», 

Маршака 

 

Перспективное планирование по игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 

во второй группе раннего возраста №2 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «Семья» 

Мама кормит дочку. 

Чтение «Маша 

обедает». 

Д.и. «Готовим для 

кукол обед» Губанова 

Н.Ф. «Развитие 

игровой 

деятельности» стр.12 

«Детский сад» 

Дети приходят в 

д/c.Их кормят, 

укладывают 

спать. Беседа 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

«Строительство» 

Строители строят 

дома для игрушек, 

заборчики для 

зверей. 

Д.и. «Построим 

зайке домик» 

«Семья» 
Мама раздевает 

дочку, укладывает 

спать 

Д.и «Уложим куклу 

спать» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» 

стр.14 

Октябрь «Семья» 
Мама стирает, гладит 

бельѐ, убирает в 

комнате. Игр. 

Ситуация «Погладим 

кукле платье, у нас 

порядок» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» стр.15 

«Детский сад» 

Дети приходят в 

д/с, занимаются 

музыкой, 

физкультурой. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Поликлиника» 

Мама приводит 

дочку к врачу. 

Врач принимает 

больных, 

спрашивает, где 

болит, слушает, 

назначает 

лечение. 

Экскурсия в 

медкабинет 

«Семья» 

Мама кормит и 

укладывает спать 

дочку. 

Д.и «Уложим куклу 

спать». Игр. 

Ситуация «Куклы 

обедают» Губанова 

Н.Ф. «Развитие 

игровой 
деятельности» 
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    стр.13 

Ноябрь «Магазин» 
Мамы с дочкой 

приходят в магазин, 

покупают продукты. 

Продавец продаѐт 

товар, взвешивает на 

весах фрукты, овощи. 

Д.и «Какие продукты 

продаются в 

магазине» 

«Семья» 
Мама кормит 

дочку , покупает в 

магазине 

продукты. 

Д.и «Поможем 

кукле выбрать 

покупку» 

«Транспорт» 

Шофѐр возит 

кукол, 

строительный 

материал. 

Игр. ситуация 

«Машина едет по 

улице» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» 

стр.16 

«Строительство» 

Строители строят 

гараж для машин, 

дом для игрушек, 

используют 

строительные 

инструменты. 

Рассматривание 

деталей 

строительного 

материала. 

Декабрь «Парикмахерская» 

В парикмахерскую 

приходят мамы с 

детьми. Парикмахер 

расчѐсывает волосы, 

стрижѐт. Рассказ 

воспитателя «Как я 

ходила в 

парикмахерскую» 

«Семья» 

Мама отводит 

дочку в 

парикмахерскую, 

покупает в 

магазине еду, 

готовит обед. 

Д.и «Покажем 

кукле, как 

работает 
парикмахер» 

«Транспорт» 

Дети едут на 

экскурсию по 

городу, 

рассматривают 

празднично 

украшенные 

улицы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Семья» 

Мама с дочкой 

наряжают ѐлку, 

встречают гостей. 

Чтение О. 

Высотская 

«Ёлочка». 

Д.и «Покажем 

мишке, как надо 

встречать гостей» 

Январь ----------------- «Семья» 
У куклы день 

рождения. 

Приглашаем 

гостей, угощаем. 

Д.и «Чей сегодня 

день рождения» 

«Транспорт» 

Машины 

Игр. Ситуация 

«Грузовая машина 

везѐт мебель в 

новый дом» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» 

стр.19 

«Семья» 

Игр. Ситуация 

«Оденем куклу на 

прогулку» Губанова 

Н.Ф. «Развитие 

игровой 

деятельности» 

стр. 11 

Февраль «Детский сад» 

Игр. ситуация 

«Наводим чистоту в 

комнате» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» стр.16 

«Семья» 

Игр. ситуации 

«Готовим для 

кукол обед», 

«Моем посуду» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

стр.12,14 

«Магазин» 

В магазине 

продаются 

продукты 

Д.и «Как мы 

будем покупать 

продукты» 

«Больница» 

Я работаю на 

«Скорой помощи». 

Наблюдение за 

машиной «Скорая 

помощь». 

Игр. ситуация «К 

нам приехал доктор» 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» 
стр. 25 

Март «Семья» 

Праздник 8 марта., 

поздравление мам, 
праздничное 

«Семья» 

Игр. ситуации 

«Мамы гуляют с 

малышами», 

«Поликлиника» 

Медсестра делает 

прививки, 
предлагает 

«Больница» 

Дочка заболела и 

мама отводит еѐ в 

поликлинику к 
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 угощение. «Одеваем куклу – витамины. врачу. 
 ведѐм гулять – Наблюдение за Беседа «Что делать, 
 кормим» работой медсестры. если кто-то заболел. 
 Губанова Н.Ф. Игр. Ситуация  

 «Развитие «Кукла заболела»  

 игровой Губанова Н.Ф.  

 деятельности» «Развитие игровой  

 стр.12 деятельности»  

  стр.15  

Апрель «Детский сад» «Магазин» «Парикмахерская» «Транспорт» 
 Игр. ситуация «Новая В магазине Мастера стригут, Игр. ситуация 
 кукла знакомится с продаются причѐсывают, «Самосвал везѐт 
 кукольным уголком» игрушки, посуда, сушат волосы. песок» 
 Губанова Н.Ф. продукты. Д.и «Что нужно Губанова Н.Ф. 
 «Развитие игровой Д.и «Объясним парикмахеру» «Развитие игровой 
 деятельности» стр.16 зайке, как надо  деятельности» 
  разговаривать в  стр. 19 
  магазине»   

Май «Детский сад» «Магазин» «Парикмахерская» «Транспорт» 
 Игр. ситуация «Новая В магазине Мастера стригут, Игр. ситуация 
 кукла знакомится с продаются причѐсывают, «Самосвал везѐт 
 кукольным уголком» игрушки, посуда, сушат волосы. песок» 
 Губанова Н.Ф. продукты. Д.и «Что нужно Губанова Н.Ф. 
 «Развитие игровой Д.и «Объясним парикмахеру» «Развитие игровой 
 деятельности» стр.16 зайке, как надо  деятельности» 
  разговаривать в  стр.19 
  магазине»   

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы, пособия 

- Голицына Н.С. Шумова И.М. «Воспитание 

основ здорового образа жизни у малышей». 

«Скрипторий 2003» Москва, 2010 – 120с. 

 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе». 

Мозаика-Синтез, Москва 2008г. - 128с. 

 

- СамойловаЗ.И. «Организация деятельности 

детей на прогулке». Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2013 – 76с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Правила маленького пешехода», 
«Уроки безопасности», 

«Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки» Е.А. Кудрявцева, М.А. Пермякова 

(алгоритм в картинках) 

«Правила гигиены» 

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Макеты: «Светофор» 

 

 
2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 
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 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.(ФГОС ДО п 2.6) 
 

 

 
детей. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Познавательные способности в раннем возрасте реализуются в предметной деятельности 
 

Цель:  развитие  у  детей  познавательных  интересов  и  представлений, любознательности, 

познавательной мотивации. 

Задачи: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления: 

• формирование элементарных математических представлений 
• развитие познавательно - исследовательской деятельности 

• ознакомление с предметным окружением 

• ознакомление с социальным миром 

• ознакомление с миром природы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

 Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять 

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

за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

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

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

пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д.). 
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 Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

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

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

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина). 

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

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

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

 

Ознакомление с предметным окружением 

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

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань); сравнивать знакомые предметы (Разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

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

использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способствовать реализации потребности ребѐнка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий(игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.) 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (посѐлка) в котором они живут. 
Вызвать у детей интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т.д.). рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнять трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. 

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
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Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Перспективное планирование ООД 

во второй группе раннего возраста №2 

 

Сентябрь 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Детский 

сад, наша 

группа 

Познакомит детей с расположением 

групповой комнаты и предметами, 

которые в ней находятся. 

Активизировать словарь детей. 

Кукла, машина, 

картина «В 

детском саду» 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» 

стр.5,15 

2 Игрушки Закрепить понятие об игрушках. 

Учить сравнивать одинаковые группы 

предметов. Развивать умение 

сравнивать предметы, внимание, 

память, речь. 

Игрушки в 

группе, 

предметные 

картинки с 

изображением 

игрушек 

Ефанова З.А. 
«Позание 

предметного 

мира» стр.30 

3 Карлсон в 

гостях у 

детей 

Развивать у детей умение употреблять 

слова, выражающие просьбу, 

благодарность, а также здороваться и 

прощаться. 

Детская посуда, 

кукла Карлсон, 

банка с 
«вареньем» 

«Первые шаги» 

стр.322 

4 Наши 

добрые 

дела 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым. 

Формировать умение договариваться, 

уступать друг другу. Воспитывать 

навыки культурного общения. 

Коробочка, 

карточки с 

иллюстрациями к 

сказкам 

«Теремок», 

«Колобок», 

игрушки 

Смешарики, CD- 

проигрыватель. 

Конспект 

 

Октябрь 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Осень Формировать представления об 

осенних изменениях в природе. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы. 

Сюжетные 

картинки о 

приметах осени. 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие 

ребѐнка раннего 

дошкольного 

возраста» 

стр.212 

2 Грибы Формировать у детей представления о 

грибах и ягодах. Формировать у детей 

умение слушать и отвечать на 

вопросы, побуждать к участию в 

беседе. Побуждать правильно 
называть предметы, их качество, цвет, 

Корзинка, 

муляжи – 

«грибы», 

картинки с 

изображением 

грибов. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 
дошкольников» 
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  называть величину.  стр.17 

3 Овощи Формировать представления детей об Корзинка, Литвинова О.Э 
  овощах, месте их произрастания. муляжи овощей, «Познавательное 
  Формировать умение различать овощи нарезанные развитие 
  по внешнему виду. Развивать ломтики овощей. ребѐнка раннего 
  внимание и память, умение отвечать  дошкольного 
  на вопросы.  возраста» 
    стр.203 

4 Фрукты Формировать представления детей о Тарелка, 2-3 Литвинова О.Э 
  фруктах, месте их произрастания. вида фруктов. «Познавательное 
  Формировать умение различать  развитие 
  фрукты по внешнему виду. Развивать  ребѐнка раннего 
  внимание и память, умение отвечать  дошкольного 
  на вопросы.  возраста» 
    стр.199 

 

Ноябрь 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Домашние 

животные 

Формировать у детей представления о 

домашних животных и их детѐнышах. 

Формировать умение узнавать и 

называть на картинках домашних 

животных. Развивать внимание и 

память в игре. 

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных, набор 

игрушек 

«домашние 

животные» 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие 

ребѐнка раннего 

дошкольного 

возраста» 

стр.240 

2 Домашние 

птицы 

Расширять представления детей о 
домашних птицах и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

Картинки с 

изображениемдо 

машних птиц, 

набор игрушек 

«домашние 

птицы» 

Николаева С.Н. 
«Экологическое 

воспитание 

младших 

дошкольников» 

стр.21 

3 Кто живѐт 

в лесу 

Формировать у детей представления о 

диких животных, их внешнем виде, 

образе жизни. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Фланелеграф, 

картинки 

«лесные 
животные» 

«Первые шаги» 

стр.239 

4 Кто 

прилетает 

на 

кормушку 

Дать детям представления о птицах и 

особенностях. Вызвать интерес к 

поведению птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 
заботиться о них. 

Кормушка, 

зѐрнышки, 

картинки с 

изображением 
птиц. 

Зенина 
«Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 
природой»стр.90 

 

Декабрь 

Не 

де 
ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Зимушка - 

зима 

Формировать у детей знания о 

признаках зимы, возможных действий 

со снегом. Развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

признаков зимы. 

«Первые шаги» 

стр.168 
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2 Колобок в 

лесу 

Дать детям представление о лесе, 
деревьях и их признаках. Формировать 

доброжелательное отношение к 

растительному миру. 

Игрушка 
«Колобок», 

картины «звери 

в лесу» 

Зенина 
«Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 
природой» стр.36 

3 Зимние 

забавы 

Уточнить представления о зимних 

играх, учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по 

изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью. 

Сюжетная 

картина «Зимние 

забавы», 

маленькие 

кусочки ваты, 

картинки с 

изображением 

снежинки, 

снеговика, 
санок. 

Конспект 

4 Новый год Формировать у детей представление о 

празднике. Учить понимать 

содержание картинки, называть 

персонажей, их действия. Воспитывать 

желание принимать участие в 

празднике. 

Макет 

новогодней 

Ёлки, куклы, 

иллюстрации 

новогоднего 

праздника, 

снежинки. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» 

стр. 60 

 

Январь 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

2 Праздник не 

кончается, 

праздник 

продолжается 

Закрепить знания детей о зиме, о 

новогодних праздниках, вспомнить 

Деда Мороза. Доставить детям 

радость и удовольствие от 

воспоминаний. 

Иллюстрации с 

изображением 

новогоднего 

праздника 

Конспект 

3 Мебель Формировать у детей умение 

различать и называть у детей 

предметы мебели. Закрепить 

представление о функциональном 

назначении каждого предмета 

мебели. 

Мебель в группе 

и игровом 

уголке. 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие ребѐнка 

раннего 

дошкольного 

возраста» стр.175 

4 Одежда, 

обувь 

Формировать у детей понятие о 

видах одежды и обуви, их 

предназначении. Развивать умение 

сравнивать, отвечать на вопросы, 

внимание, память, мышление. 

Картинки с 

изображением 

предметов 

одежды и обуви. 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие ребѐнка 

раннего 

дошкольного 

возраста» стр.179 

 

Февраль 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Труд Дать детям представление о работе Предметы труда Губанова Н.Ф. 
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 помощника 

воспитателя 

помощника воспитателя. Вызывать 

уважение к труду взрослых. 

помощника 

воспитателя. 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

стр. 31 

2 Профессия Познакомить детей с трудом повара. Предметы Петрова Т.И., 
 – повар, Дать понятие о предметах посуды и их посуды, кукла. Петрова Е.С. 
 посуда назначении. Формировать умение Фланелеграф, «Игры и занятия 
  группировать предметы посуды по предметные по развитию речи 
  способу использования. Воспитывать картинки с дошкольников» 
  уважение к труду взрослых. изображением стр.51 
   предметов Литвинова О.Э 
   посуды, повара. «Познавательное 
    развитие ребѐнка 
    раннего 
    дошкольного 
    возраста» стр.167 

3 Мой папа Воспитывать у детей доброе Две коробки - с Конспект 
  отношение к своему папе, вызвать набором  

  чувство гордости и радости за игрушечной  

  благородные поступки родного посуды, набором  

  человека. Совершенствовать умение игрушечных  

  понимать вопросы взрослого и строительных  

  отвечать на них; развивать умение инструментов,  

  распределять роли в сюжетно-ролевой фотографии пап.  

  игре с учетом гендерной   

  принадлежности.   

4 Кукла Познакомить детей с работой врача, Кукла, кровать с «Первые шаги» 
 заболела его действиях и инструментах, постельными стр.233 
  которыми он пользуется. Воспитывать принадлежностя  

  умение сочувствовать, заботиться о ми, детская  

  больных. посуда белый  

   халат, шапочка.  

 

Март 

Не 

де 
ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Мама – 

солнышко 

моѐ 

Закреплять у детей представление о 

семье. Воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 

Фотоальбомы с 

семейными 

фотографиями. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 
занятий» стр.96 

2 Моя семья Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Побуждать называть 

членов своей семьи. 

Альбомы с 

семейными 

фотографиями 

детей. 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие ребѐнка 

раннего 

дошкольного 

возраста» стр.92 

3 Айболит 

проверяет 

здоровье 

Воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, желание не 
болеть, укреплять здоровье 

Кукла Айболит, 

машина, 
чемоданчик, 

Зенина 
«Ознакомление 

детей раннего 
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 детей витаминной пищей. Развивать речь 
детей. 

тарелки. возраста с 
природой» с.43 

4 Цветы, Познакомить детей с комнатными Игрушка Голицына Н.С. 
 комнатные растениями и цветами , их «Мишка», Конспекты 
 растения названиями, названиями частей комнатные «Комплексно– 
  растений. Рассказать, как о них надо растения, тематических 
  заботиться. Поддерживать интерес и картинки с занятий» 
  бережное отношение к растениям. изображением стр. 104,136 
   цветов.  

 

Апрель 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Весна Формировать представления о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. Развивать интерес к 

явлениям природы. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

признаков 
весны. 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие ребѐнка 

раннего 

дошкольного 

возраста» стр.235 

2 Про 

маленьку 

ю 

капельку 

Познакомить детей со свойствами 

воды: тѐплая, прозрачная, холодная, 

чистая, грязная, льѐтся. Дать понятие о 

том, что без воды не могут жить 
растения, человек, животные. 

Игрушка 
«Капелька», таз 

с водой, 

материал для игр 

с водой. 

«Первые шаги» 

стр.165 

3 «Кто 

живѐт в 

аквариуме 

» 

Познакомить детей с аквариумом и 

рыбками. Вызвать радость от 

наблюдения за живым объектом. 

Помочь осознать детям, что рыбки 

живые и нуждаются в уходе и 
бережном обращении. 

Картина «Рыбки 

в аквариуме», 

игрушка 

«рыбка». 

«Первые шаги» 

стр. 297 

4 Дорожка 

из песка и 

камней 

Познакомить детей со свойствами 

песка и камня: песок – сыпучий, 

сырой, сухой, лепится. Меняет цвет от 

воды; камень – твѐрдый, тяжѐлый, 

бывает разного цвета и формы. 

Игрушка 
«Черепаха», 

машина, тазики, 

песок, камни, 

материал для игр 

с песком. 

«Первые шаги» 

стр.155 

 

Май 

Не 

де 
ля 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Безопасность 

на дорогах. 

Транспорт 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения на улице, правилами 

дорожного движения, рассказать о 

светофоре. 

Формировать представления о 

видах транспорта. Развивать 

умение отвечать на вопросы, 
воображение, внимание, мышление, 

Предметные 

картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта. 

Иллюстрации 

изображением 

ситуаций на 
дороге. 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни у 

малышей» 

стр.48 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 
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  память.  развитие ребѐнка 

раннего 

дошкольного 

возраста» с.191 

2 Спички 

детям не 

игрушки 

Формировать представление детей о 

пожарной безопасности, 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

Иллюстрации по 

данной теме, 

игрушки - 

пожарная 

машина, 

огнетушитель, 

каска 

пожарного, 

телефон, Кошка 
с котятами. 

Конспект 

3 Народная 

игрушка 

Формировать представления о 

народных игрушках. Называть 

материалы, из которых они 

сделаны. Развивать внимание и 

память. 

Матрѐшка, 

неваляшка, 

богородские и 

дымковские 

игрушки. 

Литвинова О.Э 
«Познавательное 

развитие ребѐнка 

раннего 

дошкольного 

возраста» стр.185 

4 Путешествие 

по городу 

Дать детям представление о родном 

посѐлке, его особенностях и 

достопримечательностях. 

Развивать умение поддерживать 

беседу с воспитателем. 

Куклы, игрушки, 
«автобус» из 

строительного 

материала, 

картинки с 

изображением 

улицы. 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни у 

малышей» стр. 52 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы, пособия 

- Ефанова З.А «Познание 

предметного мира». Издательство 

«Учитель» Волгоград, 2013 г.- 87 с. 

 

- Зенина Т.Н. «Ознакомление детей 

раннего возраста с природой». 

«Педагогическое общество России» 

Москва, 2006г. – 111с. 

 

- Литвинова О.Э. «Познавательное 

развитие ребѐнка раннего 

дошкольного возраста», ФГОС. 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 

2016г. – 256с. 

 

- Николаева С.Н. «Экологическое 

воспитание младших 

дошкольников». Мозаика – Синтез 

Москва, 2004г.-96с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
«Геометрические фигуры», «Сенсорное развитие детей», 

альбомы: «Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 

года)», «Маленькие логики». 

Муляжи: 

Овощи, фрукты, продукты, хлебные изделия, ягоды 

Плакаты: 

«Азбука цвета», «Мамы и детки», «Геометрические 

формы», «Что растѐт в саду и огороде», «Домашние 

животные», «Времена года», «Ягоды», «Овощи», 

«Фрукты», «Дикие животные». 

Игровой дидактический материал: 

матрѐшки, пирамидки, пазлы, мозаики, шнуровки, 

пристѐжки, лото, блоки Дьенеша, 

Комплект демонстрационного материала по темам: 

«Деревья», «Времена года», «Комнатные цветы», 
«Транспорт», «Лесные животные», «Домашние животные», 
«Мамы и детки», «Насекомые», «Овощи и фрукты», 
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- Новиковская О.А. «Сборник 

развивающих игр с водой и песком». 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург 

2008г.-64с. 

 

- «Первые шаги» (Модель 

воспитания детей раннего возраста). 

«Линка – Пресс» Москва, 2002г. – 

392с. 

 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование  элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС». Мозаика-Синтез, Москва, 

2016г. – 48с. 

 

- СамойловаЗ.И. «Организация 

деятельности детей на прогулке». 

Издательство «Учитель», Волгоград, 

2013 – 76с. 

 

- Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском 

саду»,          ФГОС.         Издательство 

«Мозаика – Синтез» Москва 2015г.- 

50 с. 

 

- Теплюк С.Н. «Игры – занятия на 

прогулке с малышами», ФГОС. 

Мозаика-Синтез, Москва 2014г. – 

176с. 

 

- Янушко Е.А. «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста. 1-3 года». 

Мозаика-Синтез, Москва 2013г. – 

72с. 

 

Картотеки: 

«Художественное слово на прогулке» 
«Игры с водой и песком» 

«Опыты» 

«Наблюдения на прогулке» 

«Игрушки», «Профессии», «Мебель», «Одежда», «Деревья 

наших лесов» 

Макеты: 

«Домашний двор», «В лесу» 

Иллюстрации: 

«Животные и их детѐныши» 

Дидактические игры: 

«Четвѐртый лишний». Игра для детей 2-5 лет. 
«Когда что одеть?» 

«Экологическое лото» 

«Когда это бывает?» 

«Кто где живѐт?» (фланелевые странички) 

«Путешествие божьей коровки» 

Лото «В саду, на поле, в огороде» 

«Собери в корзины» 

«Чей домик?» (картинки) 

«Кому что нужно для работы» 

«Где чей хвост» 

«Спрячь мышку» 

«Помоги мишкам и куклам» 

«Найди цветок для бабочки» 

«Собери картинку» 

«Выложи рисунок» 

«Найди такой же листок» 

«Найди и разложи» 

«Собери букет в вазу» 

Дидактические альбомы: 

«Гербарий» 
«Поделки из природных материалов» «Животный мир 

лесов Республики Коми» 

«Растительный мир лесов Республики Коми» 

«Ягоды и цветы Республики Коми» 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

материал для игр и экспериментальной деятельности с 

водой, песком, воздухом, кинетический песок, песочницы 

Наборы резиновых игрушек: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Насекомые», 

«Животные жарких стран» 

Наборы пластмассовых игрушек «Дикие животные», 

«Домашние животные» 

Картинки для рассматривания: 

«Первые весенние цветы», «Домашние птицы», «Жители 

океана», «Животные, обитающие на территории нашей 

страны», «Птицы», «Насекомые», «Птицы, обитающие на 

территории нашей страны» 
 

 

2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 
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 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.(ФГОС ДО п 2.6) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Речевое развитие в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• знакомство с детской литературой. 

Основные направления: 

• развитие речи 
• приобщение к художественной литературе 

 

Развитие речи 

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

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

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

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

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

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

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

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

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

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-Мурысенька, куда пошла?»). 

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

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 
 

Список литературы 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанныхдетям второго года 

жизни. 

 Песенки, потешки, заклички«Наши уточки с утра…»; «Пошел котикна Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики,кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса,из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

 Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр.М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.обр. Ю. Григорьева; 
«Котауси  и  Мауси»,  англ.,  обр.  К.  Чуковского;  «Ой  ты,  заюшка-пострел...»,  «Ты,  собачка, не 
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лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;«Раговоры», чуваш.пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова;«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия.А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь «Петушок»; С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»;Э. Мошковская«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева «Лисий хвостик»,«Надувала 

кошка  шар...»;  Н.  Саконская  «Где  мой  пальчик?»;  А.  Пушкин«Ветер  по  морю  гуляет...»  (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов «Спи, младенец...» (изстихотворения«Казачья 

колыбельная»);  А.  Барто  П.  Барто  «Девочка-ревушка»;  А.  Введенский  «Мышка»;  А. Плещеев 

«Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница». 

 Проза.Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой 

«Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл «Желтячок»; 

Н. Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько 
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский «В магазине игрушек»,«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск.В. Приходько. 

 

Перспективное планирование ООД 

во второй группе раннего возраста №2 

 

Сентябрь 

Не 

де 

ля 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Здравствуй, 

детский сад 

Познакомить детей с группой, 

игровыми уголками. Формировать 

умение отвечать на вопросы, побуждать 

детей договаривать фразы из знакомых 

произведений, употреблять в речи слово 

«игрушки» и прилагательные, 

обозначающие качества предметов. 

Групповая 

комната, 

игрушки. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр.5 

Путешествие 

по группе 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 
охотно выполнять их. 

Групповая 

комната 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.28 

2 Игра – 

инсценировка 

«Про девочку 

Машу» 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и 

все мамы. Поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 
произнести, прощаясь с мамой. 

Игрушки – 

лисѐнок, 

зайчонок, 

медвежонок. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.29 

Игрушки Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 
названия игрушек. 

Игрушки – 

неваляшка, 

мяч, 

машина. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.50 

3 Рассматрива 

ние картины 

«Друзья» 

Учить детей понимать, что изображено 

на картине; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя. 

Картина 
«Друзья» 

Методические 

рекомендации к 

наглядно – 

методическому 
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  Способствовать активизации речи.  пособию 
 «Развитие речи в 
 детском саду» 
 стр.4 

Дид. игра Совершенствовать умение детей Стол, Гербова В.Г. 

«Вверх-вниз» понимать речь воспитателя, поощрять игрушки, «Занятия по 
 попытки детей самостоятельно кубики, развитию речи» 
 осуществлять действия с предметами и кукольная стр.32 
 называть их. Помочь детям понять посуда.  

 значение слов «вверх – вниз».   

4 Рассматрива Учить детей понимать, что изображено Картина «Не Методические 
 ние картины на картине; осмысливать даѐт рекомендации к 
 «Не даѐт взаимоотношения персонажей, отвечая коляску» наглядно – 
 коляску» на вопросы воспитателя.  методическому 
  Способствовать активизации речи.  пособию 
    «Развитие речи в 
    детском саду» 
    стр.9 
 Дид.игра Учить детей дослушивать задание до Кубики, Гербова В.Г. 
 «Поручения», конца, осмысливать его и выполнять матрѐшки, «Занятия по 
 звук «И». соответствующие действия; различать куклы, развитию речи» 
  действия, противоположные по тазик, стр.35 
  значению. Учить отчѐтливо полотенце,  

  произносить звук И. грузовик.  

 

 

Октябрь 

Не 

де 
ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Ходит осень 

по дорожке 

Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы, развивать диалог. 

Употреблять в речи прилагательные и 

существительные, обозначающие 

признаки осени. 
Закреплять произношение звука Ф, В. 

Картинки с 

изображением 

примет осени. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. «Игры 

и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр.11 

Игры с 

зонтиком 

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь на основе 

расширения ориентировки в 

пространстве. Формировать умение 

отвечать на вопросы, обогащать 
словарь детей. 

Зонт, круги и 

овалы из 

бумаги 

голубого 

цвета. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.6 

2 Д.и. 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до 

конца, различать действия, 

противоположные по значению. 
Учить отчѐтливо произносить звук И. 

Игрушка – 

лошадка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.35 

Д.и. «Чья 

картинка» 

Дать детям возможность убедиться в 

том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно. 

Продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Книжки, 

предметные 

картинки. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.72 

3 Игра с Совершенствовать грамматическую Овощи, Литвинова О.Э. 
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 овощами структуру речи, формировать умение картинки – «Речевое развитие 
 согласовывать существительные и овощи, детей раннего 
 местоимения с глаголами, отвечать силуэты возраста» стр. 55 
 на вопросы. овощей,  

  прищепки.  

Рассматриван Учить детей понимать, что Картина Методические 

ие картины изображено на картине; осмысливать «Дедка за рекомендации к 

«Дедка за взаимоотношения персонажей, репку» наглядно – 

репку» отвечая на вопросы воспитателя.  методическому 
 Способствовать активизации речи.  пособию «Развитие 
   речи в детском саду» 
   стр.9 

4 Фрукты Формировать у детей умение Муляжи Петрова Т.И., 
  отвечать на вопросы, закрепить фруктов, Петрова Е.С. «Игры 
  обобщающее понятие «фрукты». фрукты. и занятия по 
  Развивать артикуляционный аппарат.  развитию речи 
    дошкольников» с.15 
 Звук «У» Закрепить правильное произношение Куукла Гербова В.Г. 
  звука У, формировать умение «Доктор», «Занятия по 
  отвечать на вопросы. ѐлочки, кукла, развитию речи» 
   грибы. стр.37 

 

 

Ноябрь 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Домашние 

животные 

Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы, употреблять в речи 

существительные, обозначающие 

домашних животных и их детѐнышей. 

Развивать артикуляцию, правильное 

произношение звуков А,У,Е,О. 

Картинки или 

игрушки – 

домашние 

животные. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр.26 

Прятки Формировать умение отвечать на 

вопросы, развивать умение по 

словесному указанию находит 

картинку. 

Совершенствовать грамматическую 

структуру речи. 

Корзинка, 

салфетка, 

игрушки – 

котята, 

фланелеграф, 

картинки – 

сапог, 

корзинка, окно, 

шкаф, миска с 
молоком. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.75 

2 Рассматрив 

ание 

картины 

«Дети 

кормят 

курицу» 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога). 

Картина «Дети 

кормят 

курицу» 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.86 

Д.у. «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно называть 
домашних животных и их детѐнышей. 

Угадывать животное по описанию. 

Картинки – 
животные и их 

детѐныши. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 



39 
 

    стр.65 

3 Д.и. «Это я 

придумал» 

Закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

6-8 игрушек. Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.43 

Дикие 

животные 

Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы, употреблять в речи 

существительные, обозначающие 

диких животных. 

Укреплять артикуляционный аппарат, 

чѐтко произносить слова и отдельные 

фразы. 

Картинки или 

игрушки – 

дикие 

животные. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр.32 

4 Кто как 

кричит 

Развивать речевое дыхание, внимание 

и артикуляционный аппарат детей. 

Картинки или 

игрушки – 

домашние 

животные и 
птицы. 

Дурова Н.В. 
«Звуковая 

культура речи» 

стр. 15 

Дид. упр. 

«Кто что 

ест?» 

«Скажи «а» 

Уточнить представления детей о том, 

какое животное что ест. 

Активизировать в речи детей глаголы. 

Учить отчѐтливо произносить звук А, 

небольшие фразы. 

Настольный 

театр «Репка» 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.33 

 

 

Декабрь 

Не 

де 

ля 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Д.и. Звуки 

«М – МЬ, 

П – ПЬ, Б – 

БЬ» 

Формировать умение чѐтко 

произносить звуки М-МЬ, П-ПЬ, Б-БЬ в 

звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания. 

Совершенствовать память и внимание. 

Картинки 

или игрушки 

– домашние 

животные. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.52 

Зима Формировать у детей умение отвечать 

на вопросы, поддерживать диалог. 

Побуждать детей отгадывать загадки. 

Воспитывать умение правильно и чѐтко 

произносить звук Ш с разной силой 

голоса. 

Картинки с 

изображение 

м зимы. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр.34 

2 Д.у. «Звук Ф» 

«Далеко – 

близко» 

Упражнять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление 

произношения звука Ф. Определять 

расстояние и использовать в речи 
соответствующие слова. 

Игрушка – 

собачка, 

утѐнок, 

шапочка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.54 

Инсценирова 

ние сказки и 

рассматрива 

ние   

иллюстраций 

Сутеева «Кто 

Упражнять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление 

произношения звука Ф. Определять 

расстояние и использовать в речи 
соответствующие слова. 

Фланелеграф, 

картинки к 

сказке «Кто 

сказал мяу?» 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр. 53, 55 
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 сказал мяу?»    

3 Д.у. «Звук К» Учить детей правильно и отчѐтливо 

произносить звук К, способствовать 

развитию голосового аппарата, 
активизировать словарь. 

Картинки – 

кукушка, 

дождик, 

курочка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.59 

Рассматрива 

ние картины 

«Зима, зима» 

Учить детей понимать, что изображено 

на картине; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя. 

Способствовать активизации речи. 

Картина 
«Зима, 

зима» 

Методические 

рекомендации к 

наглядно – 

методическому 

пособию «Развитие 

речи в детском 
саду» стр.6 

4 Наряжаем 

ѐлку 

игрушками 

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь детей. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. 

Обогащать словарь детей 

существительными и глаголами. 

Искусственн 

ая ѐлка, 

новогодние 

шары. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.20 

Рассматрива 

ние картины 

«Дед Мороз» 

Учить детей понимать, что изображено 

на картине; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя. 

Способствовать активизации речи. ы 

Картина 
«Дед 

Мороз» 

Методические 

рекомендации к 

наглядно – 

методическому 

пособию «Развитие 

речи в детском 
саду» стр.6 

 

 

Январь 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

2 День 

Музыки 

Доставить детям радость и весѐлое 

настроение. Побуждать к участию в 

музыкальных номерах, игре на 
музыкальных инструментах. 

Музыкальные 

инструменты. 

Конспект 

День 

здоровья 

Доставить детям радость, укрепить 
здоровье, закрепить знание культурно- 

гигиенических навыков. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Кукла 

Айболит, 

картинки. 

Конспект 

3 Инсцениров 

ка «Дело 

было в 

январе» 

Обогащать словарь детей 

существительными (лиса, волк, заяц), 

глаголами (падает, кружится, идѐт), 

наречиями (высоко, холодно). 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, представления о зимних 

природных явлениях. 

Фланелеграф, 

картинки – 

ѐлка, волк, 

заяц. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.24 

Мебель Формировать у детей умение отвечать на 

вопросы. Закрепить в речи обобщающее 

слово «мебель». 
Побуждать детей поддерживать диалог. 

Картинки с 

изображением 

предметов 
мебели. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию речи 
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    дошкольников» 
стр.41 

4 Кукла Формировать умение отвечать на Кукла, Литвинова О.Э. 
 собирается вопросы, продолжать знакомит детей с кукольная «Речевое развитие 
 на прогулку предметами одежды, обуви, развивать одежда, детей раннего 
  умение по словесному указанию обувь, возраста» стр.69 
  находить предметы по названию. игрушечные  

  Обогащать словарь детей санки.  

  существительными, обозначающими   

  названия предметов одежды, обуви,   

  глаголами, обозначающими действия   

  противоположные по значению.   

 Одежда Активизировать в речи детей Предметные Петрова Т.И., 
  доброжелательную лексику, слова картинки с Петрова Е.С. 
  «сначала», «потом», слова относящиеся к изображением «Игры и занятия 
  обобщению «одежда». одежды и по развитию речи 
  Закрепить правильное произношение обуви. дошкольников» 
  звуков Ф и Фь.  стр.30 

 

 

Февраль 

Не 

де 

ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 «Звук Д, 

ДЬ» 

Закреплять правильное 

звукопроизношение звуков Д, Дь. Чѐтко 

произносить звукоподражательные слова. 

Кукла, 

кукольная 

кровать, 

колокольчики. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.62 

Д.у. «Я ищу 

детей…» 

Привлечь внимание детей к новой 

игрушке; учить их рассказывать о том, 

как они будут играть с ней. 

Новая кукла, 

любая мягкая 

игрушка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр. 81 

2 Угощаем 

кукол чаем 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия предметов посуды, 

прилагательными, обозначающими цвет. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы. 

Куклы, 

игрушечные – 

посуда, стол, 

скатерть, 

стулья для 

кукол. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста» стр. 15 

Посуда Формировать у детей умение отвечать на 

вопросы и участвовать в диалоге. 

Обогащать словарь детей. 

Картинки с 

изображением 

посуды. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.55 

3 Д.и. «Чей, 

чья, чьѐ» 

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения с педагогом. 

Учить согласовывать слова в 

предложении. 

Предметные 

картинки. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.68 
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 Д.и. 

«Поручения» 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя, поощрять 

попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и 

называть их. 

Игрушки – 

мишки, 

неваляшка, 

матрѐшка, 

синяя и 

красная чашки, 

большой и 

маленький 
кубы. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.32 

4 Кто что 

делает? 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы. 

Совершенствовать грамматическую 

структуру речи, формировать умение 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами. Продолжать 

знакомить детей с названиями игрушек. 

Сюжетные 

картинки – 

дети 

выполняют 

действия, мяч, 

флажок, 

платочки. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста» стр.79 

Д.у. «Что я 

сделала?» 

Дать детям почувствовать взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

Рисунки детей, 

книга, платок, 

варежка, 

флажок. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.69 

 

 

Март 

Не 

де 
ля 

Тема 

занятия 

Программное содержание Материал Литература 

1 Наши мамы Развивать понимание речи, обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов 

одежды, посуды, предметов быта, 

глаголами, обозначающими трудовые 

действия. 

Формировать умение отвечать на вопросы, 

повторять несложные фразы. 

Семейные 
фотографии, 

предметные 

картинки с 

изображением 

бытовых 

предметов. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста» с.34 

Игра- 

инсценировка 

«Добрый 

вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

Игрушки – 

зайчик, 

мишка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.45 

2 Семья Формировать у детей умение отвечать на 

вопросы. Побуждать употреблять в речи 

слова, обозначающие названия домашних 

животных, птиц и их детѐнышей. 

Картинки или 

игрушки – 

домашние 

птицы. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.49 

Дид. упр 

«Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках. 
Активизировать (с помощью упражнений) 

Книжки, лист 

бумаги, лента. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.76 
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  в речи детей глаголы, противоположные 
по значению. 

  

3 В гостях у 

Мойдодыра 

Формировать у детей умение произносить 

слова знакомых стихотворений, правильно 

называть предметы, их качества и 

действия с ними. 

Картинки – 

иллюстрации к 

произведению 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.36 

Уложим 

куклу спать 

Совершенствовать грамматическую 

структуру речи, формировать умение 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем времени. 
Формировать умение отвечать на вопросы. 

Игрушечная 

кукольная 

кровать, 

куклы, 

коляски для 
кукол. 

Литвинова О.Э. 
«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста» стр.66 

4 Цветы Формировать у детей умение отвечать на 

вопросы. Употреблять в речи 

прилагательные, сочетая их с 

существительными. 

Иллюстрации с 

изображением 

цветов, 

предметные 

картинки. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

стр.47 

Д.у. «Как 

можно 

медвежонка 
порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию 
обращения. 

Игрушка – 

медвежонок. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.79 
 

 

Апрель 

Не 

де 

ля 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Весна Формировать у детей умение 

отвечать на вопросы, развивать 

диалогическую речь. Употреблять в 

речи глаголы, сочетая их с 

существительными. 

Иллюстрации с 

изображением 

весенних 

явлений 

природы. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

стр.43 

Здравствуй, 

весна! 

Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать 

еѐ. 

Иллюстрации с 

изображением 

весенних 

явлений 

природы. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.90 

2 Купание куклы 

Кати 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия 

предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, 

тѐплая вода. 

Ванночка с 

водой, кукла, 

два ведѐрка, 

кружка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.83 

Д.и. «Кто 
позвал?» 

Развивать речевую активность. 
Учить различать на слух 

Ширма, 
картинка с 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 
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  звукоподражательные слова, 
узнавать сверстников по голосу. 

весенним 
сюжетом. 

развитию речи» 
стр.61 

3 Рассматривание 

картины «У 

аквариума» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя. Способствовать 

активизации речи. 

Картина «У 

аквариума» 

Методические 

рекомендации к 

наглядно – 

методическому 

пособию «Развитие 

речи в детском 

саду» стр.8 

Рыбки в 

аквариуме 

Развивать речевое дыхание и 

речевое внимание детей. 

Картинка – 

рыбки в 

аквариуме, 

игрушечная 
рыбка. 

Дурова Н.В. 
«Звуковая культура 

речи» стр.14 

4 Рассматривание 

картины 

«Делаем 

машину» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя. Способствовать 

активизации речи. 

Картина 
«Делаем 

машину» 

Методические 

рекомендации к 

наглядно – 

методическому 

пособию «Развитие 

речи в детском 

саду» стр.4 

Д.и. «Кто 

пришѐл? Кто 

ушѐл?» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. 

Фланелеграф, 

картинки – 

солнышко, 

уточки, гуси. 
индюк, курочка. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.41 

 

 

Май 

Не 

де 

ля 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Игра – 

инсценировка 

«Как машина 

зверят катала» 

Формировать у детей умение 

произносить слова знакомых 

стихотворений, правильно называть 

предметы, их качества и действия с 
ними. 

Грузовик, 

игрушки – 

мишка, 

белочка, 

зайчик, ѐжик. 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.77 

Знакомство с 

рассказом Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Хрестоматия. Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.70 

2 Пассажирский 

транспорт 

Грузовой 

транспорт 

Формировать у детей умение 

отвечать на вопросы. Закрепить в 

активном словаре обобщѐнное 

понятие «транспорт», чѐтко 

проговаривать слова, меняя темп 

речи и силу голоса, использовать в 

речи существительные и 

прилагательные, закреплять в 

активном словаре обобщающие 
слова. 

Картинки – 

разные виды 

транспорта. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр.20,22 

Инсценировка Формировать представления об Камешек, Литвинова О.Э. 
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 «На машине» автомобилях, видах транспорта. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия транспортных средств, 

глаголами, прилагательными. 

игрушки – 

мышка, 

зайчик. 

Собачка, 

грузовая 

машина. 

Предметные 

картинки – 

виды 

транспорта. 

«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.39 

3 Д. у. «Так или не 

так?» 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить своѐ впечатление в речи. 

Картинка – 
«что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Гербова В.Г. 
«Занятия по 

развитию речи» 

стр.87 

Игра с 

солнечным 

зайчиком 

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь детей. 

Обогащать словарь детей (светит, 

греет, прыгнул, близко, далеко). 

Формировать умение отвечать на 

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

Зеркальце. Литвинова О.Э. 
«Речевое развитие 

детей раннего 

возраста» стр.30 

4 Рассматривание 

картины 

«В песочнице» 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить своѐ впечатление в речи. 

Картина 
«В 

песочнице» 

Методические 

рекомендации к 

наглядно – 

методическому 

пособию 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.3 

Машин детский 

сад 

Формировать у детей умение 

отвечать на вопросы. Побуждать 

подбирать для описания игрушек 

прилагательные, проговаривать слова 

и фразы не торопясь. 

Игрушки, 

картинки – 

игрушки, дети 

в детском 

саду. 

Петрова Т.И., 

Петрова Е.С. 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников» 

стр53 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и раздаточные материалы, пособия 

- Гербова В.В. «Книга для 

чтения в детском саду и дома. 2- 

4 года». Издательство «Оникс», 

2015г. – 256с. 

 

- ГербоваВ.В. «Развитие речи в 

детском саду». Издательство 

«Мозаика – синтез», Москва, 

2008г.– 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Развитие  речи   в  детском  саду  для  детей   2-3  лет» В.В. 

Гербова, 

«Правильно или неправильно» В.В. Гербова 

«Времена года» Агранович З.Е. 

Материал для дыхательных упражнений: 

Ленточки, фантики, снежинки, трубочки, бутылочки с 

конфетти 

Дидактические игры: 
«Герои русских сказок», «Назови сказку» 
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- Гусарова Н.Н. «Беседы по 

картинке: времена года». 

Детство-Пресс, Санкт- 

Петербург, 2001г. – 23с. 

 

- Дурова Н.В. «Фонематика». 

Издательство «Мозаика – 

синтез», Москва – 112с. 

 

- Литвинова О.Э. «Речевое 

развитие детей раннего 

возраста», ФГОС. «Детство- 

Пресс» Санкт-Петербург, 2016г. 

– 128с. 

 

- Петрова Т.И. «Игры и занятия 

по развитию  речи», 

издательство «Школьная 

Пресса», Москва, 2004 – 128с. 

 

- Хрестоматия. Младшая группа 

детского сада. Москва, ЗАО 

«РОСМЭН», 2015г. – 176с. 

 

Картотеки:«Словесные игры» 

«Игры по развитию речи» 

«Артикуляционные 

упражнения» 

«Исправь ошибку» 
«Найди предмет» 

«Опиши куклу» 

«Игры и сказки для развития речи 1,5-3 лет». Юрченко О. 

Издательство «Речь», 2011г. 

«Четвѐртый лишний» 

Сюжетные картинки: 

«Времена года», «Домашние птицы», «Животные». «Кто что 

делает?» «Животные и их детѐныши», «Что делают дети?» 

Предметные картинки: 

«Игрушки», «Мебель», «Цветы», «Деревья», «Домашние 

птицы», «Дикие животные», «Птицы», «Транспорт», «Овощи 

и Фрукты», «Мамы и детки», «Насекомые», «Времена года. 

Природные явления», «Комнатные цветы», «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Художественная литература: 

Сказки, загадки, потешки, стихи 

Виды театра: 

Настольный театр: 
«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Козлятки и волк» 

Театр деревянной игрушки: 

«Три медведя» - матрѐшка, «Заюшкина избушка», «Колобок», 

«Теремок» 

Театр «Бибабо», театр игрушек, театр ложек, театр 

рукавичек, театр масок, пальчиковый театр, 

Фланелеграф: 

«Теремок», «Лиса и заяц», «Курочка Ряба», «Заюшкина 

избушка», «Репка», «Колобок», «Кто сказал «Мяу»?» 

Иллюстрации: 

По потешкам, по сказкам: «Колобок», «Маша и медведь», 
«Заюшкина избушка» и т.д. 

 

2.2.4. Содержание образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «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.) (ФГОС ДО п 2.6) 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на приобщение детей раннего возраста к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 
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Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); 
• развитие детского творчества; 

• приобщение к видам искусства - музыки, художественной литературы, фольклора. 

Основные направления: 

• приобщение к искусству 
• изобразительная деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• музыкальная деятельность 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. 

 Рисование.Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

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

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

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 



48 
 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

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

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

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

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

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

металлофона). 

 Пение.Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Перспективное планирование ООД 

во второй группе раннего возраста №2 

Сентябрь 

Не 

де 
ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Рисование Кукла 

принесла 

карандаши 

Познакомить детей с 
карандашами. Учить держать 

карандаш тремя пальцами, 

Кукла, 
коробка с 

карандашами, 

Голицына Н.С. 

Конспекты 
«Комплексно– 
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   придерживать рукой лист 
бумаги. 

листы 
бумаги. 

тематических 
занятий» стр.8 

Лепка Знакомство с 

пластилином 

Познакомить детей со 

свойствами пластилина, как 

его разминать. Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

положительные эмоции в 

процессе занятия. 

Пластилин, 

дощечка, 

тряпочка, 

поделки из 

пластилина. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 73 

Музыкальное 

развитие 

С добрым 

утром, 

солнышко 

Учить понимать и 

эмоционально реагировать 

на содержание песни. 

Развивать умение подпевать 

взрослому, воспринимать и 

воспроизводить 
показываемые движения. 

Зеркальце, 

сюжетные 

картинки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр.8 

Мы играем 

громко-тихо 

Продолжать развивать навык 

ходьбы с предметом под 

музыку. Приобщать детей к 

пению. Учить на слух 

определять источник звука. 

Узнавать знакомую потешку, 

имитировать игру на 
дудочке. 

Флажки, 

ширма, 

игрушки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр. 48 

2 Рисование Волшебные 

палочки 

Продолжить знакомить детей 

с карандашами. Показать, 

как карандаши оставляют 

след на бумаге. Развивать 

умение рассматривать 

рисунки, интерес к 

рисованию, 
любознательность. 

Коробка с 

карандашами, 

листы бумаги, 

мольберт, 

мешочек. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр.8 

Лепка Маленькие 

змейки 

Формировать у детей умение 

раскатывать палочку из 

пластилина прямыми 

движениями рук. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 13 

Музыкальное 

развитие 

Игрушки в 

гостях у 

малышей 

Закреплять навык ходьбы в 

чередовании с лѐгким бегом. 

С помощью игрушек 

напомнить содержание и 

мелодию знакомых песен. 
Учить попевать. 

Игрушки. Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр. 24 

Паровоз 

привѐз 

игрушки 

Учить детей двигаться 

уверенно и свободно в ритме 

«Марша»; эмоционально 

откликаться на новые 

игрушки в игре, узнавать 

знакомую песню. 

Картинка с 

изображением 

поезда, 

везущего 

игрушки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр.20 

3 Рисование Спрячь Учить детей самостоятельно Карандаши, Янушко Е.А. 
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  картинку держать в руке карандаш, 

самостоятельно проводить 

линии. Формировать интерес 

к изобразительной 
деятельности. 

листы бумаги. «Рисование с 
детьми раннего 

возраста» стр.11 

Лепка Конфетки 

для игрушек 

Продолжить знакомить детей 

со свойствами пластилина. 

Учить отщипывать кусочки и 

класть их на тарелочку. 

Кукла, 

тарелочки, 

пластилин, 

дощечки, 
тряпочки. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» стр.9 

Музыкальное 

развитие 

Ищет 

Ванечка 

дружочка 

Закреплять умение начинать 

и заканчивать движения с 

началом и окончанием 

музыки. По картинке 

узнавать музыкальный 

инструмент. Продолжать 

обучать запоминанию 
знакомой песни. 

Платочки, 

картинки с 

музыкальными 

инструментами 

. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр. 78 

Вместе с 

другом я 

гуляю и на 

дудочке 

играю 

Узнавать знакомую потешку, 

песню. Подпевать взрослому 

выполнять движения 

согласно содержанию, 

имитировать игру на 

инструментах. 

Дудочка, 

игрушка – 

жук. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр.132 

4 Рисование Дорожки Формировать у детей умение 

правильно держать в руке 

карандаш. Рисовать 

«дорожки» - прямые 

горизонтальные линии. 

Развивать зрительное 

восприятие 

пространства. 

Формировать интерес к 
рисованию. 

Карандаши 

чѐрного цвета, 

игрушка – 

машинка, 

листы бумаги с 

нарисованной 

машиной. 

Янушко Е.А. 
«Рисование с 

детьми раннего 

возраста» стр.23 

Лепка Колобок Развивать умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладоней. Учить 

доводить изделие до 

нужного образца с помощью 

дополнительного материала. 

Развивать речь и мышление. 

Игрушки – 

заяц, волк, 

лиса, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 29 

Музыкальное 

развитие 

Внимательные 

ребята 

Учить двигаться по кругу с 

началом музыки, с 

окончанием музыки 

останавливаться. В 

дидактической игре узнавать 

песни, выполнять различные 

движения. 

Кукла, 
балалайка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр. 88 

Наш весѐлый 

громкий 

бубен 

В ритмическом упражнении 

способствовать выработке 

правильной осанки, навыков 

ходьбы и лѐгкого бега. Учить 

Бубен, 

дудочка, 

барабан. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальны 

е занятия» стр.52 
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   внимательно слушать песню 

оживлѐнного характера, 

имитировать игру на 
музыкальных инструментах. 

  

 

Октябрь 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Рисование Дождик Формировать у детей 

умение правильно держать 

карандаш, проводить 

прямые короткие линии. 

Закрепить знания о дожде, 

об одежде людей в 

дождливую погоду, 

называть виды осенней 

одежды и обуви. 

Карандаши 

синего и 

жѐлтого 

цветов, листы 

бумаги с 

нарисованным 

и тучками. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 17 

Лепка Осеннее 

дерево 

Расширять представления 
детей об осени, продолжить 

знакомить с пластилином. 

Учить отрывать маленькие 

кусочки от большого куска, 

раскатывать между 
ладонями. 

Картон с 

силуэтом 

дерева, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» стр.44 

Музыкальное 

развитие 

Мы гуляем 

под дождѐм 

Развивать 
наблюдательность, 

внимание, умение замечать 

погодные изменения. 

Воспитывать желание 

слушать музыку и 

подпевать. Способствовать 

развитию певческих 

навыков. 

Зонт, 
фланелеграф, 

картинки – 

солнышко, 

тучка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.11 

Отчего 

невесело 

солнцу стало 

вдруг? 

Формировать 
представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Познакомить с понятиями 

«громче» - «тише». Учить 

петь самостоятельно, без 

помощи взрослого, 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Картинки с 

осенними 

приметами, 

фланеленраф, 

картинки – 

«солнышки» с 

разной 

мимикой. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.13 

2 Рисование Волшебная 

кисточка 

Познакомить детей с 

кисточкой и гуашью, 

понимать их назначение. 

Показать, как надо 

проводить линию на бумаге 

кисточкой. Уметь слушать, 

рассматривать картинки, 
называть изображѐнный 

Сюжетные 

картинки, 

гуашь, 

кисточки, 

баночка с 

водой. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 21 
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   предмет.   

Лепка Ягоды 

рябины 

Формировать у детей умение 

отщипывать от большого 

куска пластилина маленький 

и скатывать шарик. 

Закрепить знание красного 

цвета. Побуждать аккуратно 

обращаться с пластилином, 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

Картинка с 

изображением 

рябины, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 100 

Музыкальное 

развитие 

Кап, кап, 

кап, 

стучится 

дождик 

Формировать у детей 

умение замечать изменения 

в песне «Марш и бег», 

передавать характер 

движений. Узнавать 

знакомые песни. 

Картинки с 

плачущим 

солнышком, 

бубен. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.29 

Не страшны 

нам дождь и 

ветер 

Развивать умение двигаться 

группой в одном 

направлении в 

соответствии с характером 

музыки. Учить 

интонировать отдельные 

звуки, подпевать окончания 

музыкальных фраз. 

Самостоятельно выполнять 

знакомые плясовые 
движения. 

Листья из 

разноцветной 

бумаги. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.31 

3 Рисование Домашнее 

консервирова 

ние 

Формировать у детей 

умение рисовать кисточкой 

на ограниченном 

пространстве. Развивать 

чувство ритма, речь и 

мышление. 

Гуашь 

красного 

цвета, кисти, 

баночки с 

водой, 

картонный 

силуэт 

банки , 

кукла 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр.33 

Лепка Огурчики Продолжать учить 

скатывать из пластилина 

шар круговыми 

движениями между 

ладоней; раскатывать 

толстый столбик, придавая 

ему форму овала. Развивать 

точность движений. 

Овощи, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет»стр. 19 

Музыкальное 

развитие 

Я с   

листочками 

кружусь 

В игровой форме учить 

выполнять отдельные 

действия, по музыку 

связывать их в единое 

целое. 

Листья из 

разноцветной 

бумаги. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.150 

Как на 
Ванины 

Вызвать у детей радостное 
настроение, 

Воздушные 
шары, кукла, 

Арсенина 
Е.Н.«Музыкальн 
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  именины заинтересованность во всех 

видах музыкально- 

творческой игровой 
деятельности. 

стол с 

посудой, 

угощениями. 

ые занятия» 

стр.179 

4 Рисование Фрукты и 

ягоды 

Формировать у детей 

умение пользоваться 

карандашом. Учить 

изображать круглую форму. 

Муляжи 

фруктов и 

ягод, листы 

бумаги, 

карандаши. 

Колдина Д.Н. 
«Рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр.36 

Лепка Фрукты для 

куклы 

Формировать у детей 

умение лепить из 

пластилина предметы 

круглой формы. Закрепить 

понятия о фруктах, знание 
жѐлтого и зелѐного цветов. 

Куклы, 

муляжи 

фруктов, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 98 

Музыкальное 

развитие 

Озорная 

погремушка 

Продолжать развивать 

умение двигаться с 

предметом под музыку, 

различать громкую и тихую 

музыку. Подпевать 

взрослому, узнавать 

знакомую песню. 

Погремушки. Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.59 

Расскажу я 

вам потешку 

Продолжать побуждать в 

детях интерес к народной 

музыке, движениям под 

неѐ. Повторять за взрослым 

плясовые движения. 

Бубен, 

платочек, 

игрушки – 

лиса и волк, 

погремушки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.104 

 

 

Ноябрь 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Рисование У котика усы Продолжать учить детей 

держать карандаш тремя 

пальцами чуть выше 

заточенной части не сильно 

сжимая. Дорисовывать усы 

кота путѐм ритмичного 

проведения коротких 

горизонтальных линий 

Карандаши 

или восковые 

мелки, листы 

бумаги с 

изображением 

кота, игрушка 

– котѐнок. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста» 

стр.34 

Лепка Печенье для 

кота 

Вызвать у детей интерес к 

лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: 

мнѐтся, скатывается, 

расплющивается, рвѐтся. 

Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки, 

игрушка – 

кот. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с 

детьми 2-3 лет» 

стр. 9 

Музыкальное 

развитие 

Козочка да 

козлик 

Учить выполнять движения 

согласно стихотворению, 
откликаться на музыку. 

Игрушки – 

слон, 
козлѐнок, 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 
ые занятия» 
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   Петь самостоятельно 

тихим, протяжным звуком. 

Закреплять движения 
пляски. 

кукла. стр. 117 

Грустит 

покинутый 

щенок 

Закреплять основные 

движения упражнения. 

Учить узнавать музыку, 

отзываться на неѐ. 

Подпевать взрослому, 

подражая голосу собачки. 

Кукла, 

игрушки – 

собачка, 

козлѐнок. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.119 

2 Рисование Заборчик для 

утят 

Формировать у детей умение 

рисовать прямые длинные и 

короткие линии кисточкой, 

правильно держать кист в 

руках, набирать краску на 

кисть. Различать предметы 

по размеру, закрепить знание 
цветов. 

Игрушки – 

утка и утята, 

гуашь, кисти, 

баночки с 

водой, листы 

бумаги. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» 

стр. 67 

Лепка Червячки 

для 

цыплѐнка 

Формировать у детей 

умение скатывать из 

пластилина палочку 

прямыми движениями рук. 

Воспитывать отзывчивость 
и доброту 

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с 

детьми 2-3 лет» 

стр.14 

Музыкальное 

развитие 

Голосистый 

петушок 

Способствовать 
формированию навыка 

перевоплощения в 

сказочного персонажа. 

Определять характер 

мелодии, выполнять 
движения. 

Картинки – 

курица, 

цыплѐнок, 

петушок. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.65 

Петушок да 

курочка 

В упражнении приучать 

детей при ходьбе высоко 

поднимать ноги, удерживая 

равновесие. Учить 

воспринимать и угадывать 

песню напевного, 

спокойного характера. 

Картинки или 

игрушки – 

курица, 

цыплѐнок, 

петушок. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр. 67 

3 Рисование Орехи для 

белочки 

Формировать умение 

узнавать в нарисованном 

знакомые предметы, 

рисовать в ограниченном 

пространстве. Развивать 

умение различать и 

называть качества 

предметов, цвет, форму, 

величину, количество. 

Листы бумаги 

с 

изображением 

белочки, гуашь 

коричневого 

цвета, 

поролон, 

игрушка – 
белочка. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста» 

стр.36 

Лепка У ежа иголки Формировать у детей 

умение делать большой 

шар из пластилина, 

скатывая его круговыми 

Игрушка – 

ѐжик, спички, 

пластилин, 
дощечки, 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с 

детьми 2-3 лет» 
стр. 16 
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   движениями между 

ладоней. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

тряпочки.  

Музыкальное 

развитие 

Ну-ка, зайку 

догони 

В упражнении учить 

прыжкам вперѐд на двух 

ногах. Закреплять пение 

песни, откликаться на 

песню оживлѐнного, 

подвижного характера. 

Выполнять игровые 

движения. 

Игрушка – 

зайчик. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.39 

Косолапые 

мишутки 

В игре приучать ходить, 

подражая медведю. Учить 

воспринимать песню 

спокойного характера, 

узнавать в ней 

колыбельную, понимать еѐ 

содержание. 

Игрушка и 

маска - 

мишка 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр. 106 

4 Рисование Корм для 

птичек 

Продолжать формировать 

умение правильно держать 

кисть. Учить рисовать на 

целом листе, развивая 

чувство ритма. Закреплять 

знание цвета, формы, 

величины. 

Листы бумаги 

(с птичкой), 

пшено, кисти, 

гуашь 

жѐлтого 

цвета, 

баночки с 

водой, 

тряпочки. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста» 

стр.51 

Лепка Крошки для 

птичек 

Формировать у детей 

умение отщипывать 

небольшие кусочки 

пластилина от большого 

куска, аккуратно 

пользоваться материалом. 

Закрепить знания о том, 

чем питаются птицы. 

Игрушка – 

птичка, 

тарелочка с 

зѐрнышками, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» 

стр. 75 

Музыкальное 

развитие 

Приходите в 

зоопарк 

Вызывать и закреплять у 

детей интерес к музыке, 

новым игрушкам. 

Пробуждать желание петь 

разученные на занятиях 

песни. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, изображать 
сказочный образ. 

Картинки – 

зайчик, 

собачка, 

корова, слон. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкаль 

ные занятия» 

стр. 97 

У каждой 

игрушки 

свой голосок 

В ритмическом упражнении 

развивать умение двигаться 

по кругу с предметом в 

руках. Учить на слух 

узнавать источник звука, 

петь протяжным звуком 
знакомую песню. 

Флажок, 

игрушки – 

зайчик, 

погремушка, 

барабан. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкаль 

ные занятия» 

стр. 43 
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Декабрь 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Рисование С чем 

приходит к 

нам зима 

Закрепить знание белого 

цвета, идентифицировать 

его. Рисовать с помощью 

пальчика, включаться в 

игру, проявлять 

положительные эмоции. 

Гуашь белого 

цвета, листы 

бумаги синего 

цвета, 

баночки с 

водой, листы 

бумаги, 

тряпочки, 

сюжетные 

картинки по 
теме. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр.35 

Лепка Нос для 

снеговика 

Продолжать учить детей 

скатывать толстый столбик 

из пластилина между 

ладоней, а затем заужать с 

одного конца столбик в 

конус, передавая 

удлинѐнную форму 

морковки. Развивать 

внимание, восприятие. 

Вырезанный 

из картина 

снеговик, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с 

детьми 2-3 лет» 

стр. 21 

Музыкальное 

развитие 

Зимнее утро Формировать интерес к 

восприятию пьесы. Учить 

узнавать по музыкальному 

сопровождению знакомую 

песню, выразительно 

подпевая, двигаться 

естественно и свободно. 

Картинки – 

покрытые 

снегом 

деревья, 

зимний 

пейзаж. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

73 

Хлопья 

белые летят 

Развивать чувство 
музыкального темпа, учить 

узнавать по вступлению 

песню, подпевать 

взрослому, имитируя игру 

на дудке, барабане. 

Воспринимать песню 

радостного, светлого 

характера. 

Бубен, 

картинка – 

зима. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.55 

2 Рисование Падающий 

снег 

Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему 

листу. Развивать внимание. 

Белая гуашь, 

синий картон, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр 36 

Лепка Ёлочка Учить раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями, 

составлять простейшие 

изображения. 

Игрушки – 

ѐлка, 

животные, 

картон, 

пластилин, 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» стр.64 
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    дощечки, 
тряпочки. 

 

Музыкальное 

развитие 

Всюду снег, 

зима пришла 

Развивать представление о 

красоте зимней природы. 

Посредством игры 

вызывать у детей радостное 

настроение. 

Картинка – 

зима, кукла в 

зимней 

одежде. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.181 

Говорят, 

зимою лес 

полон 

сказочных 

чудес 

Учить отзываться на стихи 

зимней тематики. 

Пробуждать радостные и 

светлые чувства, создавать 

приподнятое, праздничное 

настроение. 

Искусственная 

ѐлочка, маска 

волка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.183 

3 Рисование Рукавички Формировать у детей 

умение рисовать кисточкой 

линии, делать пальчиком 

отпечатки. Закрепить 

знание цветов. Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

окружающих предметов. 

Кисти, гуашь, 

баночки с 

водой, 

тряпочки, 

рукавички из 

картона. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» 

стр. 40 

Лепка Снеговичок Закрепить знание круглой 

формы и белого цвета. 

Формировать умение 

лепить предметы округлой 

формы, соединять между 

собой детали из 

пластилина. 

Игрушка – 

снеговик, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» 

стр. 110 

Музыкальное 

развитие 

Мы слепили 

снежный ком 

Продолжать знакомить с 

народным творчеством. 

Учить отзываться на песню, 

проникаясь еѐ радостным, 

светлым настроением. 

«Снежки», 

картинка – 

дети играют 

возле 

снеговика. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

86 

Топ-топ, 

веселей 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

знакомой музыки, 

заканчивать движения 

вместе с музыкой, узнавать 

по мелодии песню. 

Подпевать взрослому, 

повторяя за ним движения. 

Платочки. Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

69 

4 Рисование Нарядим 

ѐлочку 

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

рисовать красками с 

помощью пальцев по 

образцу. Уточнять и 
закреплять знания цветов. 

Листы бумаги 

с контуром 

ѐлочки, 

гуашь, 

тряпочки. 

Янушко Е.А. 
«Рисование с 

детьми раннего 

возраста» 

стр.44 

Лепка Новогодние 

шары 

Формировать у детей 

умение скатывать шар из 

пластилина круговыми 
движениями рук, знать 

Ёлка, 

новогодние 

игрушки, 
пластилин, 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 
Комплексные 
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   последовательность 
работы. Закрепить знания 

цветов. Проявлять 

положительные эмоции в 
процессе занятия лепкой. 

дощечки, 

тряпочки. 

занятия» стр. 126 

Музыкальное 

развитие 

В гостях у 

Дедушки 

Мороза 

Доставить детям радость и 

удовольствие от слушания 

музыки, стихов, песен, 

встречи с Дедом Морозом. 

Закреплять движения в 
пляске. 

Снежинки из 

бумаги, дед 

Мороз. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.70 

Вот как 

хорошо – 

Новый год к 

нам пришѐл 

В упражнении закреплять 

умение бегать «стайкой», 

выполнять движения с 

погремушкой. 

Воспринимать песню 

радостного, подвижного 

характера. Слушать до 

конца, не отвлекаясь, 

понимать содержание. 

Погремушки, 

картинка – 

новогодняя 

ѐлка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

63 

 

 

Январь 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

2 Рисование День 

творчества 

Продолжать развивать 

творческие способности 

детей. 

Листы бумаги, 

пластилин, 

карандаши, 
фломастеры. 

Конспект 

Лепка День 

открытий и 

удивлений 

Развивать у детей интерес, 
наблюдательность, 

смекалку, находчивость. 

Пластилин, 
дощечки, 

тряпочки. 

Конспект 

Музыкальное 

развитие 

Концерт для 

малышей с 

игрушками 

В игре угадывать музыку, 

песни. Продолжать учить 

двигаться в соответствии с 

текстом песни. Заканчивать 

упражнение вместе с 

музыкой. 

Игрушки – 

паровоз, 

самолѐт, мишка, 

погремушка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкаль 

ные занятия» 

стр.140 

Музыканты 

малыши 

Учить ритмично звенеть 

погремушками под музыку, 

отмечая изменения силы 

звучания. Узнавать по 

картинкам знакомые песни, 

выполнять знакомые 
плясовые движения. 

Музыкальные 

игрушки, 

картинка – 

дети поют. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкаль 

ные занятия» 

стр. 61 

3 Рисование Разноцветный 

ковѐр 

Формировать у детей 

умение рисовать линии. 

Уметь пользоваться кистью 

и гуашью. Вызывать 

интерес к рисованию и 

Гуашь, листы 

бумаги, 

игрушка – 

петушок, 

тряпочки. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 
младшего 
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   чувство удовлетворения от 
работы. 

 возраста» 
стр.72 

Лепка Окно для 

петушка 

Продолжать учить детей 

раскатывать из пластилина 

прямыми движениями рук 

приблизительно 

одинаковые столбики и 

соединять их концы. 

Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Домик с 

нарисованным 

петушком из 

картона, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с 

детьми 2-3 

лет» стр. 35 

Музыкальное 

развитие 

Ваня в 

гостях у 

малышей 

Улучшать качество шага и 

бега в упражнении, с 

помощью игрушки 

запоминать инструменты, 
их звучание. 

Кукла, барабан, 

бубен, 

погремушка, 

балалайка. 

Арсенина 

ЗЕН.«Музыкаль 

ные занятия» 

стр.80 

Колыбельная 

для Вани 

Закреплять движение 

упражнения с 

погремушкой. Учить петь 

связно, хорошо пропевая 

звуки. 

Погремушки, 

кукла. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкал 

ьные занятия» 

стр.81 

4 Рисование Украсим 

платочек 

Совершенствовать навык 

рисования кистью, 

развивать чувство ритма. 

Формировать умение 

располагать узор. 

Листы бумаги 

квадратной 

формы, кисти, 

гуашь, баночки 

с водой. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность 

с детьми 

младшего 

возраста» 

стр.57 

Лепка Пуговицы 

для платья 

Продолжать учить детей 

отделять маленькие 

кусочки от большого куска 

пластилина, уметь 

располагать комочки на 

ограниченном 

пространстве. Развивать 

умение различать и 
называть основные цвета. 

Картонные 

платья, кукла, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность 

с детьми 

младшего 

возраста» 

стр.60 

Музыкальное 

развитие 

Маленькие 

ножки в 

новеньких 

сапожках 

Продолжать развивать 

умения двигаться группой в 

одном направлении. Учить 

танцевать в парах на месте. 

Узнавать по мелодии 

песню, петь, передавая 
радостный характер песни. 

Кукла. Арсенина 

Е.Н.«Музыкал 

ьные занятия» 

стр.33 

Чок, чок, 

каблучок, 

развесѐлый 

гопачок 

Закреплять умение ходить 

по кругу, взявшись за руки. 

Учить узнавать знакомую 

песню, запоминать слова и 

мелодию. Продолжать 

развивать внимание и 
умение слушать музыку. 

Картинки – 

зайчата поют, 

гуляют, 

танцуют. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкал 

ьные занятия» 

стр. 92 
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Февраль 

Не 

де 
ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное 

содержание 

Материал Литература 

1 Рисование Разноцветные 

мячи 

Формировать у детей 

умение рисовать 

кисточкой округлые 

предметы. Закрепить 

знания цветов, повторять 

движения вслед за 

воспитателем. Уметь 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

Разноцветные 

мячи в 

корзинке, 

листы бумаги, 

гуашь разного 

цвета, кисти, 

баночки с 

водой, 

мольберт, 

мешочек. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 53 

Лепка Погремушка Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

между ладоней шарик, а 

из него на дощечке 

прямыми движениями рук 

раскатывать столбик; 

украшать изделие. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

Горох, футляр 

от киндер- 

сюрприза, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр.39 

Музыкальное 

развитие 

Заиграла 

дудка 

Развивать слуховое 

внимание, скорость 

реакции в упражнении. 

Познакомить с 

содержанием песни. 

Учить стремиться к 

правильному 

интонированию 

отдельных мотивов. 

Продолжать развивать 

умение различать высоту 

звука в дидактической 

игре. 

Картинки – 

барабан, 

дудка, бубен, 

погремушки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр. 57 

Озорная 

погремушка 

Продолжать развивать 

умение двигаться с 

предметом под музыку, 

различать тихую и 

громкую музыку. В игре 

закреплять в памяти 

звучание музыкальных 

инструментов, звуковых 

игрушек. Учить подпевать 

взрослому в песне. 

Погремушки. Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.59 

2 Рисование Тарелки Познакомить детей с 

техникой печатания 

печатками из картофеля. 

Учить рисовать кисточкой 

круги, ориентируясь на 

Печатки из 

картофеля, 

мисочки с 

поролоном, 

гуашь, круги 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр. 42 
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   образец упражнять в 

комбинировании разных 
техник рисования. 

из картона, 

тряпочки. 

 

Лепка Вкусный 

пирог 

Формировать у детей 

умение сплющивать шар 

из пластилина между 

ладоней, придавая ему 

форму лепѐшки. Украшать 

изделие с помощью 

дополнительного 

материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» 

стр. 22 

Музыкальное 

развитие 

У меня в 

руках 

флажок 

В дидактической игре 

узнавать по картинке 

знакомые песни, 

включаться в пение, 

развивать стремление к 

правильному 

интонированию 

отдельных мотивов в 

песнях. Закреплять 
движения в пляске. 

Флажки, 

картинки – 

зайчик, 

паровоз. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.41 

До чего же 

хороши в 

пляске 

малыши 

Воспитывать интерес к 

музыке. Учить выполнять 

простейшие танцевальные 

движения с предметом в 

игре с платочками. 

Поднимать настроение в 

целях создания 

благожелательной 

обстановки в группе. 

Корзинка с 

платочками. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

35 

3 Рисование Праздничный 

салют 

Формировать у детей 

умение делать отпечаток 

пальцем на бумаге. 

Рассматривать картинки, 

называть изображѐнный 

на рисунке предмет, 

определять 

Сюжетные 

картинки, 

листы бумаги, 

гуашь разного 

цвета, стакан 

с водой, 

салфетки, 
мольберт. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 31 

Лепка Самолѐт Продолжать учить 

раскатывать из 

пластилина столбики 

прямыми движениями рук 

и соединять их. 

Сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

движениями. Развивать 

внимание. 

Игрушка – 

самолѐт, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 34 

Музыкальное 

развитие 

Мы 

построим 

Познакомить детей с 
музыкальной 

Игрушка – 
самолѐт. 

Арсенина 
Е.Н.«Музыкальн 
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  самолѐт композицией. Учить 

воспринимать стихи и 

попевку, имитировать 

звук самолѐта. В игре 

уметь ориентироваться, 

свободно передвигаться с 
предметом в руках. 

 ые занятия» 

стр.121 

Весѐлая 

дудочка 

В игре с бубном 

продолжать учить 

двигаться по кругу. 

Ритмично ударять по 

бубну. Узнавать знакомую 

потешку, песню. 

Имитировать игру на 

дудке. Понимать значение 

слова «музыкант», 

двигаться согласно 

содержанию. Выполнять 

игровые действия по 

тексту песни. 

Бубен, 

дудочки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

113 

4 Рисование Наш лисѐнок 

заболел… 

Формировать умение 

правильно держать кисть, 

обмакивать в краску. 

Проводить прямые 

горизонтальные линии. 

Побуждать располагать 

линии по всей 

поверхности листа. 

Листы 

бумаги, 

гуашь, кисти, 

баночки с 

водой, 

муляжи 

фруктов, 

игрушка – 

лисѐнок. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста» стр.89 

Лепка Банан Продолжать учить детей 

наносить пластилин 

тонким слоем на 

ограниченную 

поверхность. Развивать 

речь, память и мышление. 

Картон с 

контурным 

изображением 

банана, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» 

стр. 28 

Музыкальное 

развитие 

Наш 

Ванюша 

заболел 

Закреплять упражнение 
«ходим – бегаем». Учить 

отзываться на песню 

«Кукла заболела». Петь, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого тихим 
протяжным звуком. 

Кукла. Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

85 

Мохнатые 

ребятки, 

резвые 

козлятки 

Учить откликаться на 

новую потешку, игрушку. 

Ходить парами по кругу, 

подпрыгивать на носочках 

в упражнении. Узнать в 

музыке знакомую песню, 

подпевать взрослому, 

узнавать колыбельную. 

Игрушка – 

козлѐнок. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.115 
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Март 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Рисование Цветок для 

мамочки 

Формировать у детей 

умение рисовать 

карандашом прямые линии, 

делать отпечатки пальцами. 

Закрепить знание цветов. 

Проявлять положительные 

эмоции в процессе занятия. 

Карандаши, 

листы 

бумаги с 

заготовками 

цветов. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 41 

Лепка Пряники для 

мамы 

Формировать у детей 

умение лепить предметы 

округлой формы, 

сплющивать между 

ладонями. Закрепить 

знание цветов и круглой 

формы. Выполнять 

простейшие движения, 

имитирующие лепку. 

Пряник, 

тарелка, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 106 

Музыкальное 

развитие 

Скоро 

мамин 

праздник 

В игре развивать внимание 

и умение слушать музыку. 

Учить откликаться на 

песню. Замечать еѐ 

весѐлый, оживлѐнный 

характер, различать 
вступление, запев. 

Кукла. Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.89 

Прыг, прыг, 

скок 

Продолжать учить ходить 

по песню «Марш и бег», 

передавать общий характер 

ходьбы и бега. Узнавать 

песню по мелодии, чѐтко и 

внятно произносить слова, 

короткие фразы нараспев, в 

пении подстраиваться к 
голосу взрослого. 

Игрушка – 

зайчик. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.37 

2 Рисование Клубки 

ниток 

Формировать у детей 

умение рисовать 

круговыми движениями 

кисти клубки ниток. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Гуашь 

разных 

цветов, 

кисточки, 

баночки с 

водой, 

тряпочки, 

листы 
бумаги. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр. 53 

Лепка Пирожки для 

Машеньки 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска, скатывать 

их между ладоней и 

Силуэт 

короба из 

картона, 

пластилин, 

дощечки, 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» 

стр. 24 



64 
 

   расплющивать пальцем 

сверху на ограниченном 
пространстве. 

тряпочки.  

Музыкальное 

развитие 

Медвежонок 

в гостях у 

малышей 

В игре закреплять умение 

ходить под музыку, 

слышать изменения в 

музыке, изменять 

движения, развивать 

звуковысотный слух. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

содержанием песни. 

Игрушка – 

мишка, 

картинки – 

медведица и 

медвежонок. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.108 

Зайку 

бросила 

хозяйка 

Закреплять разученные 

песни, узнавать знакомые 

пьесы. В игре выполнять 

знакомые движения на 

данную музыку. Учить 

бережному отношению к 

старым игрушкам. 

Картинка – 

улыбающееся 

солнышко, 

игрушки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.146 

3 Рисование Мышонок в 

норке 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс; 

рисовать округлые 

предметы. Развивать 

умение аккуратно 

закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном 

направлении, без 

просветов. 

Половинка 

альбомного 

листа, в 

центре 

которой 

восковыми 

мелками 

нарисован 

мышонок, 

гуашь, 

кисти, 

баночки с 

водой, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр. 43 

Лепка Витамины Продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке. 

Учить отрывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

скатывать шарики между 

ладонями. 

Баночка от 

витаминов, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста» стр.27 

Музыкальное 

развитие 

Забавные 

жужжалки 

Учить под музыку 

изображать летающих и 

барахтающихся жуков, 

двигаться быстро и легко, в 

характере мелодии.. 

развивать звуковысотный 

слух, различать высокий и 

низкий звук. Запоминать 

слова и мелодию песни. 

Игрушка – 

жук. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

129 

Славные 

ребятки, 

В игровой форме 
закреплять умение 

Картинка – 
курица в 

Арсенина 
е.Н.«Музыкальн 
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  жѐлтые 

цыплятки 

двигаться в заданном 

направлении. Учить 

выполнять движение в 

соответствии со словами 
песни. 

окружении 

цыплят, 

платок, 

шапочки 
цыплят. 

ые занятия» 

стр.151 

4 Рисование Горшочки 

для цветов 

Формировать у детей 

умение проводить прямые 

линии, не выходя за 

границы ограничительных 

линий. Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш. Рассматривать 

картинки, называть 

изображѐнный предмет. 

Цветные 

карандаши, 

листы 

бумаги с 

нарисованны 

ми цветами и 

линией 

уровня 

земли, 

мольберт, 

цветы. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» стр.107 

Лепка Подсолнух Продолжать учить 

отрывать маленькие 

кусочки от большого куска, 

скатывать их между 

ладоней и расплющивать 

пальцем сверху. 

Шаблон 

подсолнух из 

жѐлтого 

картона, 

пластилин 

чѐрного 

цвета, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» 

стр. 11 

Музыкальное 

развитие 

Жу-жу-жу – 

жужжат 

жуки 

Закреплять основные 
движения в упражнении. 

Учить откликаться на 

песню, стихотворение, 

понимать их содержание. В 

игре изображать жуков, 

запоминать движения. 

Игрушка – 

жук. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.127 

Зайки, 

мишки и 

жуки 

Учить двигаться под 

разнохарактерную музыку, 

изображая движения 

персонажей. В игре 

различать песни по 

мелодии и содержанию. 

Подпевать уверенным, 

естественным голосом. 

Закреплять умение 

двигаться в пляске. 

Игрушки – 

зайчик, 

мишка, жук. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.131 

 

 

Апрель 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное 

содержание 

Материал Литература 

1 Рисование Сосульки Формировать у детей 
умение рисовать 

короткие штрихи, 

Сюжетные 
картинки, 

синие 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 
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   правильно держать 

карандаш. Закрепить 

знание синего цвета, 

происходящие в природе 
весной изменения. 

карандаши, 

листы бумаги, 

мольберт, 

корзинка с 
игрушками. 

Комплексные 

занятия» стр. 49 

Лепка Солнечные 

лучики 

Закрепить знание 
жѐлтого цвета, приѐмы 

работы с пластилином. 

Закреплять умение 

раскатывать палочки, 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Лист бумаги с 

нарисованным 

кругом 

жѐлтого цвета, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки, 

кукла. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 103 

Музыкальное 

развитие 

Как хорошо, 

что пришла к 

нам весна 

Приучать детей к 

слушанию классической 

музыки. Проникаться еѐ 

настроением. Расширять 

обогащать 

представления об 

окружающем мире в 

игре. Учить понимать 

содержание песни, 

повторяя за взрослым 

движения. 

Картинка – 

солнышко и 

птички, 

искусственный 

цветок, 

обложенный 

ватой. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.94 

Птички, 

солнышко, 

весна 

В ритмическом 

упражнении узнавать 

знакомую музыку, 

различать в ней 

вступление, двигаться 

соответственно образу. 

Знакомить с новой 

песней, учить понимать 

еѐ характер, понимать 

содержание. Закреплять 

разученные движения. 

Игрушки или 

картинки – 

мишка, 

зайчик, 

птичка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.99 

2 Рисование Ручейки Формировать у детей 

умение закрашивать весь 

лист, проводя 

горизонтальные линии 

слева направо. 

Продолжать развивать 

умение правильно 

держать кисть и 

аккуратно пользоваться 

рабочим материалом. 

Листы бумаги 

с 

изображением 

лодочки, 

гуашь синего 

цвета, кисти, 

баночки с 

водой, 

тряпочки. 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 

детьми 

младшего 

возраста» 

стр.114 

Лепка Мыльные 

пузыри 

Формировать у детей 

умение наносить 

пластилин на картон. 

Делать оттиски на 

пластилине крышкой от 

Круг из 

картона, 

пластилин, 

крышки от 

фломастера. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 31 
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   фломастера. Развивать 

речь, чувство ритма, 

мелкую моторику 
пальцев. 

  

Музыкальное 

развитие 

Солнышко и 

дождик 

Развивать внимание и 

наблюдательность в 

игре. Учить подпевать, 

уметь пересказывать 

содержание песни. 

Подпевать взрослому 

чѐтко произнося слова, 

правильно интонировать. 

Выполнять плясовые 

движения под музыку. 

Фланелеграф, 

картинки – 

солнышко с 

разной 

мимикой. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.15 

Ты, 

собаченька, не 

лай 

Передавать ритм ходьбы 

под музыку. Продолжать 

развивать слуховую 

память в игре. Учить 

петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. 

Откликаться на песню 

посредством движений. 

Флажки, 

барабан, 

дудочка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.50 

3 Рисование Аквариум Закреплять 
представления о рыбках. 

Развивать умение 

рисовать прямые линии. 

Гуашь, кисти, 

листы бумаги 

с 

изображением 

аквариума, 

баночки с 

водой, 
тряпочки. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

«Комплексно– 

тематических 

занятий» стр.80 

Лепка Угощение для 

рыбок 

Формировать у детей 

умение отделять 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска, аккуратно 

работать с пластилином. 

Выполнять движения 

вслед за воспитателем. 

Картинка 
«аквариум», 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 94 

Музыкальное 

развитие 

Ду-ду-ду Упражнять в ходьбе под 

музыку, ориентироваться 

в пространстве, менять 

движения в соответствии 

с музыкой. Продолжать 

развивать ритмический 

слух в игре. Закреплять 

ранее разученную 

песню. Учить выполнять 

плясовые движения. 

Дудочка, 

барабан. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр. 134 

Мохнатые 

ребята 

В игре закреплять 

умение различать марш, 
плясовую и 

Игрушки – 

мишки. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 
ые занятия» 
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   колыбельную. 
Выполнять движения с 

игрушкой. Учить 

запоминать слова и 

мелодию песни. 

Продолжать развивать 

умение инсценировать 

совместно со взрослым. 

 стр.110 

4 Рисование Горох для 

петушка 

Продолжать учить детей 

рисовать точки 

пальчиками. 

Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Листы бумаги с 

нарисованным 

петушком, 

зелѐная гуашь, 
тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр 49 

Лепка Конфеты Продолжать учить детей 

круговыми движениями 

рук скатывать из 

пластилина шарики. 

Прямыми движениями 

раскатывать толстые 

столбики. Учить 

оформлять поделку. 

Фантики от 

конфет, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 25 

Музыкальное 

развитие 

Зайка серый, 

попляши 

Учить ходить по музыку, 

самостоятельно начинать 

и заканчивать движения 

вместе с мелодией. 

Запоминать слова песни, 

подпевать. Чѐтко и 

внятно произносить 

звуки. Слушать песню, 

воспринимать еѐ 
содержание. 

Картинки – 

цветы, лужок, 

игрушка – 

зайчик. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

22 

Шишка и 

мишка 

Закреплять умение 

двигаться в образе 

персонажа под музыку. 

В игре учить узнавать 

песни, подпевать. 

Закреплять умение 

запоминать музыку 

пьесы. Выполнять 

действия в песне. 

Выполнять действия в 

соответствии с 

содержанием. 

Игрушки – 

мишка, 

козлик, 

собачка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

125 

 

 

Май 

Не 

де 

ля 

Вид 

деятельности 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

1 Рисование Дорога для 

автомобиля 

Формировать у детей умение 
правильно держать кисть, 

снимать лишнюю часть 

Листы бумаги 

с 
изображением 

Полозова Е.В. 
«Предметная 

деятельность с 
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   краски. Проводить прямые 

горизонтальные линии. 

Продолжать воспитывать у 

детей чувство отзывчивости, 

желание помочь. 

автомобиля, 

кисти, гуашь, 

баночки с 

водой, 
тряпочки. 

детьми младшего 

возраста» стр.76 

Лепка Колѐса 

поезда 

Формировать у детей умение 

рисовать поролоновым 

тампоном круглые колѐса в 

нужном месте на листе. 

Приучать работать 

коллективно. Развивать речь 

и мышление. 

Картон с 

нарисованным 

и вагончиками 

поезда, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр. 41 

Музыкальное 

развитие 

Едет, едет 

паровоз 

Учить начинать и 

заканчивать движения с 

началом и окончанием 

музыки, подстраиваться к 

голосу педагога, 

воспроизводить 

звукоподражания. Петь 

песню, сопровождая еѐ 

движениями, подстраиваясь 

к голосу взрослого. 

Картинки – 

паровоз, 

солнышко. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.18 

Самолѐт 

летит, 

самолѐт 

гудит 

Продолжать знакомить с 

музыкальной композицией. 

Учить двигаться цепочкой, 

обходя препятствия. 

Имитировать звук самолѐта, 

запоминать мелодию и слова 

Понимать содержание песни, 

свободно перемещаться под 
музыку. 

Бумажные 

самолѐтики. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.122 

2 Рисование Ступеньки 

для лесенки 

Продолжать учить детей 

рисовать кисточкой прямые 

линии слева направо, 

соблюдая расстояние между 

ними. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

баночки с 

водой, 

тряпочки, 

сюжетные 
картинки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка и 

рисование с 

детьми 2-3лет» 

стр. 52 

Лепка Цветные 

карандаши 

Продолжать учить скатывать 

из пластилина столбики, с 

помощью пальцев 

сплющивать один конец 

столбика, придавая ему 
форму карандаша. 

Пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 32 

Музыкальное 

развитие 

Ноги и 

ножки 

В игровой форме закреплять 

умение чередовать ходьбу с 

подпрыгиванием, бегом. 

Закреплять движения 

разученной пляски. 

Воспитывать собранность и 

самостоятельность. 

Сапожок, 

маска 

медведя, 

бубен. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.152 
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  Топ-топ, 

топотушки 

Обеспечить детям активный 

отдых. Пробуждать интерес 

к музыке через игровые 

действия. Доставить детям 

удовольствие от увиденного 

и услышанного. 

Маски разных 

зверей, 

погремушка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.178 

3 Рисование Украсим 

сарафаны 

матрѐшкам 

Вызвать желание украшать 

предметы; продолжать 

учить работать с красками, 

правильно держать 

кисточку. Продолжать 

знакомить с русским 

народным творчеством. 

Воспитывать желание 

помочь матрешкам 

украсить сарафан. 

Большая 

матрешка, 

краски – 

желтая, 

красная, 

синяя, 

зеленая, 

кисточки, 

тряпочки, 

трафареты 

матрешек, 

баночки с 
водой. 

Конспект 

Лепка Неваляшка Формировать у детей умение 

создавать образ игрушки, 

прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: 

большой снизу, маленький 

сверху. Учить собирать 

целое из нескольких. 

Развивать образное 

мышление. 

Неваляшка, 

пластилин, 

дощечки, 

тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» стр. 41 

Музыкальное 

развитие 

Что за 

куколка у 

нас 

Подготавливать детей к 

сольному исполнению. 

Учить узнавать и называть 

знакомую песню. Вызывать 

желание двигаться в танце. 

Две куклы, 

игрушечная 

кровать. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

162 

Музыкальный 

зоопарк в 

гостях у 

малышей 

Учить самостоятельно 

двигаться по музыку. 

Развивать слуховую память, 

закреплять песенный 

репертуар. Учить петь 

индивидуально, группой, 

подпевать взрослому. 

Игрушки – 

животные. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

136 

4 Рисование Травка 

зеленеет 

Развивать у детей умение 
работать кисточкой, рисовать 

короткие линии. Закрепить 

знание зелѐного цвета. 

Сюжетные 

картинки по 

теме, листы 

бумаги, гуашь 

зелѐного 

цвета, баночки 

с водой, 

кисточки, 

тряпочки, 

корзина с 

игрушками. 

Павлова О.В. 
«Художественное 

творчество. 

Комплексные 

занятия» стр. 61 
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 Лепка Гусеница Учить скатывать из 

пластилина маленькие 

шарики, соединять их между 

собой. 

Картон- 

подставка, 

спички, 

пластилин, 

дощечки, 
тряпочки. 

Колдина Д.Н. 
«Лепка с детьми 

2-3 лет» 

стр. 36 

Музыкальное 

развитие 

А мы по лугу 

гуляли 

Стимулировать активность 

детей, вызывать у них 

положительные эмоции с 

помощью русской народной 

мелодии. Оживлять 

накопленные впечатления 

при выполнении знакомых 
движений, слушании песни. 

Картинки с 

изображением 

луговых 

цветов, 

комара с 

дудочкой. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» стр. 

159 

Солнечные 

зайчики 

пляшут тут и 

там 

Учить узнавать знакомую 

песню. Продолжать 

развивать умения подпевать, 

воспринимать и 

воспроизводить движения. 

Способствовать 

формированию умения 

выражать своѐ отношение к 

музыке. 

Картинка – 

солнышко с 

солнечными 

зайчиками. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальн 

ые занятия» 

стр.10 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия для педагогов Демонстрационные и 

раздаточные материалы, пособия 

- Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2014г.- 

191 с. 

- Голицына Н.С. Конспекты «Комплексно– 

тематических занятий». Москва 

«Скрипторий 2003», 2013 - 152с. 

 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей группе». Мозаика-Синтез, Москва 

2008г. - 128с. 

 

- Картушина М.Ю. «Забавы для малышей, 

театрализованные развлечения для детей 2- 3 

лет». ТЦ Сфера, Москва, 2005 г.-192 с. 

 

- Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015г.- 64с. 

 

- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет», 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015г.- 48с. 

 
- Литвинова О.Э. «Конструирование с 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Народное искусство – детям. Дымковская 

игрушка», «Конструирование из строительных 

материалов». 

Конструктивный материал 

Деревянный крупный и мелкий строительный 

материал, конструктор «Лего», пластмассовый 

конструктор «Пазлы», пластмассовый 

конструктор 

Плакаты 

«Азбука цвета» 

Звучащие игрушки 

юла, волчки, пианино, свисток, резиновые 

игрушки, погремушки 

Музыкально-дидактические игры: 

«Звучащие кубики», «Чей голосок», «Узнай по 

голосу», «Громко-тихо», «Где мои детки» 

Игрушки - забавы 

Настольный театр: 

«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», 
«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Козлятки и 

волк» 
Музыкальные инструменты: барабан, дудочки, 
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детьми раннего дошкольного возраста», 

ФГОС. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 

2016г. – 160с. 

 

- Павлова      О.В. «Художественное 

творчество». Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2013 г.- 142 с. 

 

- Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность 

с детьми младшего возраста». Воронеж, 2007 

-131 с. 

 

- Сорокина Н.Ф. «Развитие творческих 

способностей у детей от 1 года до 3 лет». 

Издательство «Айрис–пресс» Москва, 2007 г- 

96 с. 

 

- Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего 

возраста». Мозаика-Синтез, Москва, 2005г.- 

64с. 

колокольчики, бубен, металлофон 

Атрибуты 

маски, костюмы, медальоны, шапочки, ободочки 

Виды театра: 

Настольный театр: 
«Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Козлятки и 

волк» 

Театр деревянной игрушки: 

«Три медведя» - матрѐшка, «Заюшкина избушка», 

«Колобок», «Теремок» 

Театр «Бибабо», театр игрушек, театр ложек, 

театр рукавичек, театр масок, пальчиковый 

театр 

Фланелеграф: 

«Теремок», «Лиса и заяц», «Курочка Ряба», 

«Заюшкина избушка», «Репка», «Колобок», «Кто 

сказал «Мяу» 

Материал для творчества 

Цветные карандаши, ручки, фломастеры, 
трафареты, мелки восковые, известковые мелки, 

альбомы, раскраски, пластилин, ватные палочки, 

гуашь, кисточки, картон, цветная бумага. 
 

2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
Содержание образовательной области «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.)(ФГОС ДО п 2.6). 

 

Содержаниепсихолого-педагогической работы 

Физическое развитие осуществляется в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирования навыков здорового образа жизни. 

Цель: охрана здоровья детей и физическое развитие. 

Задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

•развитие физических качеств, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, выполнения основных движений. 

Основные направления: 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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• физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Переченьосновныхдвижений,подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба.Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу,взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, сизменением направления, врассыпную (после 

2 лет 6 месяцев), обходяпредметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см);по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег.Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг задругом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд(непрерывно), с изменением темпа. Бег между 

двумя шнурами, линиями, расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятойодним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через 

бревно.Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5  м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание.Катание мяча двумя руками и однойрукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см);бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, черезшнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, 

черезсетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивныхмешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную— двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельныелинии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их передгрудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибатьи разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахиватьвперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника.Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядомстоящему (сидящему). 
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Создание условий для двигательной 

активности детей 

Организация рационального 

питания 

Система профилактических и 

закаливающих мероприятий 

Система двигательной деятельности 
Система 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Мониторинг уровня физического 

развития, состояния здоровья детей 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 

опускать ноги, лежа наспине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек»,«Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки иавтомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца»,«Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча.«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Ловимяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием.«Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленькийсидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве.«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение.«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Организация оздоровительной работы в группе 

Особое внимание в системе работы группы уделяется проведению физкультурно- 

оздоровительной работе, способствующей укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Проводимые мероприятия являются важной составной частью физической культуры, содействуют 

созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
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Рациональныйдвигательныйрежим,физическиеупражненияизакаливающиемероприятиясле 

дуетосуществлятьсучетомсостоянияздоровья,возрастно-половыхвозможностейдетейисезонагода. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

во второй группе раннего возраста № 2 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Организация 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно В первую половину дня 

2. Физическая культура 
- в помещении 

- на воздухе 

3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

 

Во вторую половину дня 

Во время прогулки 

3. Подвижные игры Ежедневно Во время прогулки 
В первую половину дня 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно После сна 

5. Игровые двигательные 
упражнения 

Вторник Во вторую половину дня 

6. Физминутки Ежедневно Во время познавательно- 

речевой, художественной 

деятельности 

7. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Во вторую половину дня 

8. Каникулы 1 неделя Январь 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Ежедневно В первую половину дня 

2. Соки и фрукты Ежедневно В первую половину дня, во 
время второго завтрака 

3. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(жѐсткий режим 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Неблагоприятные 

периоды (осень- 

весна) возникновения 

инфекции) 

В течение всего периода 

4. Проветривание Ежедневно По графику 

5. Кварцевание Ежедневно По графику 

6. Прогулка на свежем 
воздухе 

Ежедневно до 
-15 градусов 

В первую половину дня 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Использование 

музыки: 

- ООД по развитию 

движений, 

- на утренней 

гимнастике 

 

Во время образовательной 

деятельности по развитию 

движений 

В первую половину дня 
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2. Фитотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 
заболевания 

В течение всего дня 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Воздушные ванны До и после сна Первая и вторая половина дня 

2. Босохождение по массажным 

коврикам 

До и после сна Первая и вторая половина дня 

3. Сон без маечек (при 

температуре не ниже 18 
градусов) 

Ежедневно Во время сна 

4. Облегчѐнная одежда 2 раза в неделю Во время ООД по развитию 
движений 

5. Мытье рук, лица, шеи про- 

хладной водой 

Ежедневно Во время умывания в течение 

дня 

 

Система закаливающих и профилактических мероприятий 

с детьми второй группы раннего возраста 

 
№ Оздоровительные мероприятия Организация 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на занятиях физической 
культурой 

2 Ходьба босиком Во время утренней гимнастики и на занятиях 
физической культурой в помещении 

3 Ходьба босиком по массажным 
коврикам 

До и после сна 

4 Облегченная одежда детей В течение дня 

5 Мытье рук до локтя, лица В течение дня 

6 Полоскание рта кипячѐной водой После еды 

7 Дыхательные упражнения 1-я половина дня 

8 Артикуляционные упражнения 1-я половина дня 

9 Игровой массаж по А. Уманской и К. 
Динейки 

1-я половина дня 

10 Прогулки на свежем воздухе при приt не 
ниже 15 градусов 

По режиму дня 

11 Сон без маечек при t не ниже 18 
градусов 

Во время дневного сна 

12 Режим проветривания и кварцевания По графику 

13 Соки натуральные или фрукты Ежедневно, во время второго завтрака 

14 Витаминизация 3-го блюда Ежедневно 

15 Аромотерапия (чесночные бусы, чеснок 

в группе) 

По плану медсестры 

16 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (жѐсткий режим 

проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Неблагоприятные периоды: 
-осень-весна 

-возникновение инфекции 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

 Гибкий режим 

 Создание условий (центра двигательной активности в 

группах, участков, спортинвентарь) 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Условия для самостоятельной двигательной активности детей 

Система двигательной 

активности 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в теплое время года 

 ООД по физическому развитию 

 ООД по музыкальному развитию 

 Музыкально- ритмические движения 

 Двигательная активность на прогулке 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки вовремя ООД 

 Бодрящая гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, развлечения, забавы, игры 

 Хороводные игры 

 Игровые упражнения 

 Дыхательные упражнения 

 Артикуляционные упражнения 
 Пальчиковые игры 

 Самомассаж 

 Игровой массаж 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

Система закаливания  Утренний прием на воздухе в теплое время года 

 Облегченная форма одежды 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна 
 Сон без маечек 

 Кварцевание и проветривание помещения 

 Воздушные ванны 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 Игры с водой 

Организация 

рационального 

питания 

 Выполнение режима питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты) 

 Калорийность питания 

 Введение овощей и фруктов 

 Выполнение натуральных норм питания 

 Замена продуктов для детей-аллергиков 

 Соблюдение питьевого режима 

 Витаминизация третьих блюд 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 Правильность расстановки мебели 

 Правильность сервировки стола, воспитание культурно - 
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 гигиенических навыков 

Диагностика уровня 

физического развития 
 Диагностика уровня физического развития, антропометрия 

 Диагностика физической подготовленности детей 
 

Перспективное планирование ООД 

во второй группе раннего возраста №2 

 

Литература: Лайзане С.Я. «Физкультура для малышей» 

 

Сентябрь 

 

Не 

де 

ля 

№ 

заня 

тия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.73 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать 
равновесие – ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линий). 

2 длинные 

верѐвки, 

кукла 

2 Комплекс 

№1 

Учить детей ходить и бегать небольшими группами, за 

воспитателем. Формировать умение действовать по 

сигналу. Учить ходить между двумя линиями 

(ограниченной площади), сохраняя равновесие. 
Упражнять в прыжках на месте на двух ногах. 

2 длинные 

верѐвки, 

игрушка – 

зайчик. 

3 Занятие 

№2 

стр.73 

Продолжать учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие – ходить по ограниченной 
поверхности (между двух линий). 

2 длинные 

верѐвки, 

кукла 

2 1 Занятие 

№3 

стр.74 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на 

определѐнный сигнал, развивать умение ползать. 

Погремушки 

2 Комплекс 

№2 

Продолжать учить детей ходить и бегать небольшими 

группами, за воспитателем. Формировать умение 

действовать по сигналу. Учить ходить между двумя 

линиями сохраняя равновесие. Упражнять в прыжках на 

месте на двух ногах. 

2 длинные 

верѐвки, 

игрушка – 

зайчик. 

3 Занятие 

№4 

стр.74 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на 

определѐнный сигнал, развивать умение ползать. 

Погремушки 

3 1 Занятие 

№5 

стр.75 

Учить детей соблюдать указанное направление во время 
ходьбы и бега, приучать бегать в разных направлениях, 

не мешая друг другу. Развивать внимание. 

Стулья, кукла 

2 Комплекс 

№3 

Учить детей ходить и бегать всей группой по условным 

обозначениям за воспитателем, закреплять умение 

прыгать на месте на двух ногах. Учить сохранять 
исходные положения при игровых упражнениях. 

Бубен, зонтик. 

3 Занятие 

№6 

стр.75 

Учить детей соблюдать указанное направление во время 

ходьбы и бега, приучать бегать в разных направлениях, 
не мешая друг другу. Развивать внимание. 

Стулья, кукла 

4 1 Занятие 

№7 

стр.76 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под верѐвку и бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой. Развивать умение бегать в 

определѐнном направлении. 

2 стойки, 
длинная верѐвка, 

мячики, игрушка 
– собачка. 
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 2 Комплекс 

№4 

Продолжать учить детей ходить и бегать всей группой 

по условным обозначениям за воспитателем, закреплять 

умение прыгать на месте на двух ногах. Учить 

сохранять исходные положения при игровых 

упражнениях. 

Бубен, зонтик. 

3 Занятие 

№8 

стр.76 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под верѐвку и бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой. Развивать умение бегать в 
определѐнном направлении. 

2 стойки, 
длинная верѐвка, 

мячики, игрушка 
– собачка. 

 

Октябрь 

 

Не 

де 
ля 

№ 

заня 
тия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие №1 

стр.77 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать бег в 

определѐнном направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

Лесенка, мячи 

2 Комплекс 

№5 

Развивать у детей умение ходить и бегать в колонне за 

педагогом. Учить выполнять упражнения 

одновременно с педагогом: присесть, хлопнуть перед 

собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 
бегать врассыпную. 

Маска кота, 

ободочки 

«воробушки». 

3 Занятие №2 

стр.77 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч. Упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений действовать по 
сигналу. 

Доска, платочки, 

мяч. 

2 1 Занятие №3 

стр.78 

Ознакомить детей с выполнением прыжка вперѐд на 

двух ногах, учить бросать в горизонтальную цель. 
Совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

Мешочки с 

песком, верѐвка, 
обруч. 

2 Комплекс 

№6 

Закрепить у детей умение ходить и бегать в колонне за 

педагогом. Учить выполнять упражнения 

одновременно с педагогом: присесть, хлопнуть перед 

собой. Формировать умение реагировать на сигнал, 
бегать врассыпную. 

Маска кота, 

ободочки 

«воробушки». 

3 Занятие №4 

стр.79 

Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, 
бросанию из-за головы двумя руками. Упражнять в 

ползании на четвереньках. Развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение передвигаться в 
определѐнном направлении. 

Кубики, мячи, 

скамейка. 

3 1 Занятие №5 

стр.80 

Учить детей прыгать в длину с места. Закреплять 

метание на дальность из-за головы. Способствовать 

развитию чувства равновесия и координации 
движений. 

Маленькие 
мячики, верѐвка. 

2 Комплекс 

№7 

Учить детей ходить и бегать по кругу за педагогом. 

Учить сохранять устойчивое равновесие во время 

выполнения упражнений. Развивать ориентировку в 
пространстве, реагировать на сигнал. 

Мяч, флажок. 

3 Занятие №6 Учить детей ходить парами в определѐнном Погремушки, 2 
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  стр.82 направлении, бросать мяч на дальность от груди. 

Упражнять в катании мяча. Приучать внимательно 
слушать и ждать сигнал для начала движений. 

длинные 

верѐвки, мячи 

4 1 Занятие №7 

стр.83 

Учить детей ходьбе по наклонной доске. Упражнять в 

метании на дальность от груди, приучать детей 

согласовывать движении с движениями других детей, 
действовать по сигналу. 

Цветные 

ленточки, мячи, 

наклонная доска. 

2 Комплекс 

№8 

Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу за 

педагогом. Учить сохранять устойчивое равновесие во 

время выполнения упражнений. Развивать 
ориентировку в пространстве, реагировать на сигнал. 

Мяч, флажок. 

3 Занятие №8 

стр.83 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе 

по наклонной доске. Развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку. 

Маленькие 

обручи, 

наклонная доска, 
мяч. 

 

Ноябрь 

 

Не 

де 

ля 

№ 

заня 

тия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.84 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и левой рукой, в 

переступании через препятствия, закреплять умение 
реагировать по сигналу. 

Мешочки с 

песком, кубики, 

длинная верѐвка, 
машина. 

2 Комплекс 

№9 

Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться 
на сигнал воспитателя. Развивать координацию 

движений. Учить бегать друг за другом, не обгоняя, 

быстро реагировать на сигнал в п/и. 

Маска Курочки. 

3 Занятие 

№2 

стр.85 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, переступании 

через препятствия, катании мяча. Учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать определѐнное 

направление. 

Мячи, 2 длинные 

верѐвки, кубики, 

игрушка. 

2 1 Занятие 

№3 

стр.86 

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. 

Стулья, мячики, 

наклонная доска. 

2 Комплекс 

№10 

Продолжать учить детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал воспитателя. Развивать 

координацию движений. Учить бегать друг за другом, 
не обгоняя, быстро реагировать на сигнал в п/и. 

Маска Курочки. 

3 Занятие 

№4 

стр.87 

Развивать у детей умение организованно перемещаться 

в определѐнном направлении. Учить подлезать под 

рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на 

двух ногах. Упражнять в ползании. Развивать ловкость 

и координацию движений. 

Флажки, мячи, 2 

стойки, длинная 

верѐвка. 

3 1 Занятие 

№5 

стр.88 

Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение ходить по кругу, 
взявшись за руки. 

Мешочки с 

песком, длинная 
верѐвка, обруч. 

2 Комплекс Развивать умение ходить и бегать по кругу. Развивать Флажок, маска 
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  №11 равновесие и координацию движений, умение быстро 
реагировать на сигнал. 

Мишки. 

3 Занятие 

№6 

стр.89 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катании мяча под дугу. Закреплять умение 

не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

Платочки, мячи, 

скамейка, дуги. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.90 

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске вверх и вниз. Развивать 

ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Погремушки, 2 
длинные верѐвки, 

наклонная доска, 

обруч. 

2 Комплекс 

№12 

Закреплять умение ходить и бегать по кругу. 

Развивать равновесие и координацию движений, 
умение быстро реагировать на сигнал. 

Флажок, маска 

Мишки. 

3 Занятие 

№8 

стр.91 

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. 

2 длинные 
верѐвки, 2 дуги, 

обруч. 

 

Декабрь 

 

Не 

де 

ля 

№ 

заня 

тия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.91 

Учить детей бросать на дальность правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке. Развивать внимание и координацию 
движений. 

Мячики, 

скамейка. 

2 Комплекс 

№13 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по условным обозначениям. 

Формировать умение прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед. Развивать реакцию на сигнал, 

равновесие. 

Кубики, 2 
длинные верѐвки, 

маска Кота. 

3 Занятие 

№2 

стр.92 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными, стараться выполнять упражнения 

вместе с другими детьми. 

Ленточки, 

наклонная доска, 

мяч. 

2 1 Занятие 

№3 

стр.94 

Учить детей бросанию на дальность. 

Совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке. Упражнять в ходьбе друг за другом со 
сменой направления. 

Стулья, мешочки 

с песком, 

скамейка. 

2 Комплекс 

№14 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне, смене ходьбы и бега по условным 

обозначениям. Формировать умение прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Кубики, 2 
длинные верѐвки, 

маска Кота. 

3 Занятие 

№4 

стр.95 

Учить детей лазать по гимнастической лесенке, 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке. Совершенствовать прыжок в длину с места. 

Развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 

Маленькие 

обручи, скамейка, 

2 длинные 

верѐвки, лесенка. 

3 1 Занятие 
№5 

Закреплять у детей умение ходить в колонне по 
одному. Упражнять в бросании в горизонтальную цель 

Мешочки с 
песком, длинная 
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  стр.96 правой и левой рукой. Совершенствовать прыжки в 

длину с места. Учить вовремя броска соблюдать 
указанное направление. 

верѐвка, 2 обруча. 

2 Комплекс 

№15 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 

задания по указанию воспитателя, в прыжках по 

условным обозначениям, ходьбе по извилистой 
дорожке, развивать внимание. 

Флажки двух 

цветов, мел. 

3 Занятие 

№6 

стр.97 

Закреплять у детей умение ползать и подлезать по 

верѐвку. Совершенствовать навык бросания на 

дальность из-за головы, выполнять бросок только по 

сигналу. Учить согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 

Мячи, 2 стойки, 

верѐвка. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.97 

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске. Развивать чувство 

равновесия, глазомер, ловкость и координацию 
движений. 

2 длинные 

верѐвки, 

наклонная доска, 
большие обручи. 

2 Комплекс 

№16 

Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания по указанию воспитателя, в прыжках 

по условным обозначениям, ходьбе по извилистой 
дорожке, развивать внимание. 

Флажки двух 

цветов, мел. 

3 Занятие 

№8 

стр.98 

Закреплять у детей умение ползать по гимнастической 

скамейке, бросать на дальность правой и левой рукой. 

Учить быстро реагировать на сигнал. 

Флажки, мешочки 

с песком, 

скамейка, 

большие обручи, 

игрушка – 

собачка. 
 

Январь 

 

Не 

де 

ля 

№ 

занят 

ия 

Тема Программное содержание Оборудование 

2 1 Занятие 

№3 

стр.101 

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. 

Кубики, 2 
длинные верѐвки, 

большие обручи, 

маленький обруч. 

2 Комплекс 

№17 

Продолжать учить ходить и бегать врассыпную, 

приседая, сохранять равновесие, прыгать, 
продвигаясь вперед. Учить быстрой смене движений. 

Кубик, мячик. 

3 Занятие 

№4 

стр.102 

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. 

Мячики, 

скамейка, 2 

стойки, верѐвка, 

маленький обруч. 

3 1 Занятие 

№5 

стр.103 

Упражнять детей в метании на дальность правой и 

левой рукой. Учить ходьбе по наклонно доске. 

Следить, чтобы дети были внимательны, дружно 

играли. 

Ленточки, 

мешочки с 

песком, 

наклонная доска, 
большие обручи. 

2 Комплекс 
№18 

Закреплять умение ходить и бегать врассыпную, 
приседая, сохранять равновесие, прыгать, 

Кубик, мячик. 
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   продвигаясь вперед. Учить быстрой смене движений.  

3 Занятие 

№6 

стр.104 

Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель. 

Учить прыгать в длину с места. Способствовать 

развитию глазомера, умению ориентироваться в 

пространстве. Учить детей быть внимательными к 
друг другу. 

Мешочки с 

песком, длинная 

верѐвка, большие 

обручи. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.105 

Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель. 

Учить прыгать в длину с места. Способствовать 

развитию глазомера, умению ориентироваться в 

пространстве, быстро реагировать на сигнал. 

Маленькие 

обручи, скамейка, 

2 стойки, верѐвка, 

кукла. 

2 Комплекс 

№19 

Учить ходить парами, закреплять бег врассыпную, 

упражнять в прыжках. Развивать координацию 

движений во время приседаний, четкую смену 

движений (подскоки – ходьба). Продолжать учить 

реагировать на сигнал. Развивать воображение. 

Любая игрушка, 

маски кота и 

медведя. 

3 Занятие 

№8 

стр.107 

Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы. Закреплять 

умение быстро реагировать на сигнал. Учить дружно 

действовать в коллективе. 

Мячи, 2 длинные 

верѐвки. 

 

Февраль 

 

Не 

де 

ля 

№ 

занят 

ия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.108 

Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать 

бросание на дальность из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей. 

Стульчик, мячи, 2 

дуги, маленький 
обруч. 

2 Комплекс 

№20 

Продолжать учить ходить парами, закреплять бег 

врассыпную, упражнять в прыжках. Развивать 

координацию движений во время приседаний, четкую 

смену движений (подскоки – ходьба). 

Любая игрушка, 

маски кота и 

медведя. 

3 Занятие 

№2 

стр.109 

Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, 

прыжках в длину с места. Учить быть дружными, 

помогать друг другу. 

Флажки, 2 стойки, 

верѐвка, 

маленький обруч. 

2 1 Занятие 

№3 

стр.109 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

бросании в цель, прыжках в длину с места. 

Способствовать развитию глазомера, координации 

движений и чувства равновесия. 

Наклонная доска, 

мешочки с 

песком, длинная 

верѐвка, обручи. 

2 Комплекс 

№21 

Развивать умение ходить по одному, с выполнением 

заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать 
физические качества. 

Маска собачки. 

3 Занятие 

№4 

стр.110 

Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч. Способствовать 

воспитанию сдержанности, ловкости и умению 
дружно играть. 

Платочки, 

скамейка, мяч. 

3 1 Занятие 

№5 

стр.111 

Упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке. Учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений. Развивать умение 
дружно играть. 

Погремушки, 

палочка с 

шариком, кубики. 
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 2 Комплекс 

№22 

Закреплять ходьбу по одному, с выполнением 

заданий, упражнять в беге, прыжках, развивать 
физические качества. 

Маска собачки. 

3 Занятие 

№6 

стр.112 

Упражнять детей в катании мяча, ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера и 
координации движений, учить помогать друг другу. 

Кубики, 2 стойки, 

длинная верѐвка, 
мяч. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.113 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке и 

спрыгивать с неѐ. Упражнять в катании мяча в цель. 

Способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

Мячи, скамейка, 2 

дуги. 

2 Комплекс 

№23 

Учить детей реагировать на сигнал педагога. В 

подвижных играх закреплять правила. Развивать 
прыгучесть, меткость. 

Мячи, кегли, 
флажки, цветные 

фигуры. 

3 Занятие 

№8 

стр.114 

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. 

Ленточки, 

скамейка. 

 

Март 

 

Не 

де 
ля 

№ 

занят 

ия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.114 

Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за 

головы и катании мяча в воротца. Приучать сохранять 

направление при метании и катании мячей. 

Мячи, дуги. 

2 Комплекс 

№24 

Продолжать учить детей реагировать на сигнал 

педагога. В подвижных играх закреплять правила. 
Развивать прыгучесть, меткость. 

Мячи, кегли, 

флажки, цветные 

фигуры. 

3 Занятие 

№2 

стр.115 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать с неѐ. Закреплять умение 

бросать на дальность из-за головы, учить ходить 

парами, способствовать преодолению робости, 
развитию чувства равновесия. 

Маленькие 

обручи, мячи, 

скамейка. 

2 1 Занятие 

№3 

стр.116 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании на 

дальность правой и левой рукой. Способствовать 

развитию ловкости, преодолению робости, учить 
дружно играть. 

Мешочки с 

песком, 

наклонная доска. 

2 Комплекс 
№25 

Учить детей делать движения со словами. Закреплять 
ходьбу по ограниченной поверхности. 

Доска, обручи. 

3 Занятие 

№4 

стр.117 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на четвереньках и подлезании под 

верѐвку. Учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать чувству равновесия и координации 
движений. 

Стулья, 

скамейка, 2 

стойки, верѐвка. 

3 1 Занятие 

№5 

стр.118 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой. 

Повторить пряжки в длину с места. Развивать 

координацию движений. Воспитывать внимание и 
умение сдерживать себя. 

Флажки, 

мешочки, 

длинная верѐвка. 

2 Комплекс Продолжать учить детей делать движения со словами. Доска, обручи. 
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  №26 Закреплять ходьбу по ограниченной поверхности.  

3 Занятие 

№6 

стр.119 

Учить детей бросать и ловить мяч. Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске и ползании на четвереньках. Учить 
дружно играть, помогать друг другу. 

Наклонная 

доска, мяч. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.119 

Упражнять детей в прыжках в длину с места. 

Повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

Платочки, 

скамейка, 2 

длинные 
верѐвки. 

2 Комплекс 

№27 

Продолжать учить детей бегать между предметами, не 

задевая их. Продолжать учить прыгать детей на 2х 

ногах, продвигаясь вперед; прокатывать мяч между 
предметами. 

Кубики, мячи. 

3 Занятие 

№8 

стр.120 

Учить детей прыгать с высоты. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. Повторить ходьбу на 

четвереньках. Способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определѐнное 
направление при броске предметов. 

Погремушки, 

мешочки с 

песком, 

скамейка, 
большие обручи. 

 

Апрель 

 

Не 

де 

ля 

№ 

занят 

ия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.121 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с неѐ. Учить бросать и ловить мяч. 

Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

Скамейка, мяч. 

2 Комплекс 

№28 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с неѐ. Учить бросать и ловить мяч. 

Способствовать развитию чувства равновесия и 
координации движений. 

Кубики, мячи. 

3 Занятие 

№2 

стр.122 

Закреплять у детей умение прыгать в длину с места. 

Бросать в горизонтальную цель, приучать соизмерять 

бросок с расстоянием до цели, ползти и подлезать, 
реагировать на сигнал воспитателя. 

Платочки, 

мешочки с 

песком, 2 дуги, 
большие обручи. 

2 1 Занятие 

№3 

стр.123 

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. 

Погремушки, 
мячи, маленький 

обруч. 

2 Комплекс 

№29 

Продолжать учить детей ходить, перешагивая кубики, 
держа равновесие; перепрыгивать через веревку на 2х 

ногах. Учить отбивать мяч 2мя руками. 

Кубики, верѐвка, 

мячи. 

3 Занятие 

№4 

стр.124 

Учить детей бросать мяч, вверх и вперѐд. 

Совершенствовать ходьбу по наклонной доске. 

Способствовать развитию чувства равновесия, 
ловкости и смелости. 

Кубики, мячи, 

наклонная доска. 

3 1 Занятие 

№5 

стр.125 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с места. Способствовать 

развитию смелости. Ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

Маленькие мячи, 

2 длинные 

верѐвки, 
большие обручи. 
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 2 Комплекс 

№30 

Закреплять умение у детей ходить, перешагивая 

кубики, держа равновесие; перепрыгивать через 
веревку на 2х ногах. Учить отбивать мяч двумя руками. 

Кубики, верѐвка, 

мячи. 

3 Занятие 

№6 

стр.126 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке. Упражнять в прыжках с высоты. Учить 
бросать и ловить мяч. 

Ленточки, 

скамейка, мяч. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.127 

Продолжать учить детей ползать по гимнастической 

скамейке и метать на дальность от груди. 

Способствовать развитию чувства равновесия и 

развитию координации движений. 

Маленькие 

обручи и мячи, 

скамейка, 
большие обручи. 

2 Комплекс 
№31 

Учить детей по сигналу педагога выполнять задание. 
Развивать у детей быстроту реакции. 

Обручи, маска 
мышки. 

3 Занятие 

№8 

стр.127 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную 

цель и ходить по наклонной доске. Способствовать 

развитию чувства равновесия и координаций 
движений. 

Мешочки с 

песком, обручи, 

наклонная доска. 

 

Май 

 

Не 

де 
ля 

№ 

занят 

ия 

Тема Программное содержание Оборудование 

1 1 Занятие 

№1 

стр.128 

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, самостоятельности. 

Мячи, наклонная 

доска. 

2 Комплекс 

№32 

Закреплять умение детей по сигналу педагога 

выполнять задание. Развивать у детей быстроту 
реакции. 

Обручи, маска 

мышки. 

3 Занятие 

№2 

стр.129 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной 

рукой, ползанию и подлезанию под дугу. 

Способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

Стулья, 

мешочки с 

песком, 2 дуги. 

2 1 Занятие 

№3 

стр.130 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной 

рукой, ползанию и подлезанию под дугу. 

Способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

Платочки, 

мешочки с 

песком, 
скамейка. 

2 Комплекс 

№33 

Учить детей отбивать, подбрасывать, бросать мяч. 
Закреплять медленный бег врассыпную. Развивать у 

детей координацию. 

Мяч, маленькие 

обручи, руль. 

3 Занятие 

№4 

стр. 131 

Продолжать учить детей прыжкам в длину с места. 

Упражнять в умении бросать на дальность из-за головы 

и катать мяч. Способствовать развитию координации 
движений, ориентировки в пространстве. 

Мячи. 

3 1 Занятие 

№5 

стр.132 

Продолжать учить детей бросать мяч. Упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать с высоты. 

Развивать чувство равновесия. Смелость и 
координацию движений. 

Мячи, скамейка. 

2 Комплекс 

№34 

Продолжать учить детей отбивать, подбрасывать, 
бросать мяч. Закреплять медленный бег врассыпную. 

Развивать у детей координацию. 

Мяч, маленькие 

обручи, руль. 
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 3 Занятие 

№6 

стр.133 

Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке в глубину, 
совершенствовать чувство равновесия. 

Маленькие 

обручи, мячи, 
скамейка. 

4 1 Занятие 

№7 

стр.133 

Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия. 

Мешочки с 

песком, 

маленький 
обруч. 

2 Комплекс 

№35 

Продолжать учить детей точно выполнять команды 

педагога; катать обруч по прямой; развивать глазомер 
и точность движений 

Обруч, флажки. 

3 Занятие 

№8 

стр.134 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с неѐ, продолжать учить бросать 

вверх и вперѐд. Приучать быстро реагировать на 
сигнал. 

Мячи, скамейка, 

маленький 

обруч. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и раздаточные материалы, 

пособия 

- Комплексно-целевая программа ДОУ 
«Малыши-крепыши» 

- ЛайзанеС.Я. «Физическая культура для 

малышей». Издательство «Просвещение» 

Москва, 1987г.- 160 с. 

- Лѐвина С.А., Тукачѐва С.И. 

«Физкультминутки». Издательство 

«Учитель», Волгоград  2006г.- 76с. 

- Литвинова М.Ф. «Играют непоседы. 

Игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 

лет». ТЦ Сфера, Москва, 2012 г.-224с. 

- В.Я. Лысова «Физкультурные 

праздники и развлечения в детском саду» 

- Подольская Е.И. «Оздоровительная 

гимнастика. Игровые комплексы, занятия, 

физические упражнения. Первая младшая 

группа». Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2014 г.- 143 с. 

- Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика 

для развития речи дошкольников». 

Издательство «Родничок» Москва, 1999г. 

– 48с. 

- Шебеко В.Н. «Физкультурные 

праздники в детском саду». Издательство 

«Просвещение», г. Москва, 2003 г.- 93 с. 

Картотеки: «Утренняя гимнастика» 

«Гимнастика после сна» 

«Подвижные игры» 

«Считалки» 

«Речѐвки» 
«Художественное слово для подвижных 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Малыши-крепыши» 

Игровой материал для двигательной активности 

Массажная дорожка (камешки, песок) 

Массажная дорожка (палочки) 

Массажная дорожка (пробки) 

Массажные коврики (пуговки) 

Массажная дорожка (змейка) 

Колпачок для подвижных игр 

Обручи малые цветные 

Малые обручи не цветные 

Верѐвка длинная 

Ленточки на колечках 

Пособие «Наездник» 

Кубики маленькие пластмассовые 

Набор «Кегли» 

Кубики большие пластмассовые 

Кольцебросы напольные 

Кольцебросы ручные 

Платочки 

Следочки 

Лента для наматывания 

Мешочки с песком 

Мешочки с горохом 

Грибочки ходули деревянные 

Плоскостные геометрические фигуры 

Гантели пластмассовые 

Мячи пластмассовые 

Массажные мячи 

Пособие для подпрыгивания «Снежинка» 

Пособие для подпрыгивания «Бабочка» 
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игр» 
«Физкультурные занятия на улице» 

«Дыхательные упражнения» 

«Пальчиковые игры» 

«Хороводные игры» 

Пособие для метания «Фигуры» 

Лошадки на палочке 

Обручи большие 

Мячики мягконабивные 

Мячи резиновые маленькие 

Каталки на верѐвочке 

Каталки ручные 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни группы, активному участию в 

образовательном процессе. 

2.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и образовании детей. 

3.Повышение педагогической культуры,психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и детском саду. 

Единый подход к процессу воспитания ребѐнка. 

 
План работы с родителями во второй группе раннего возраста №2 

Цель: объединение усилий семьи и воспитателей группы для воспитания и развития ребѐнка 

раннего возраста. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнѐрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребѐнка. 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 

Месяц Добрые 

советы 

воспитателей 

Советы 

психолога 

В союзе с 

природой 

Школа 

Айболита 

Разное 

Сентябрь «Первый раз в 

детский сад» 

«Балуем ли 

мы детей?» 

«Лекарственные 

растения» 

«Утренний 

туалет ребѐнка» 

«1 
Сентября – 

День 

знаний» 

Октябрь «Какая должна 

быть одежда на 
прогулке» 

«Возьми 

меня на 
ручки» 

«Наступила 

осень золотая» 

«Как помочь при 

кашле» 

«День 

улыбки» 
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Ноябрь «Как надо 

любить 

ребѐнка» 

«Развитие 

мелкой 

моторики 

рук» 

«Зелѐный мир 

на окне» 

«Грипп» «Права 

ребѐнка» 

«День 

матери» 

Декабрь «Памятка о 

воспитании 

амообслуживания 

у детей 2-3 лет» 

«Роль 

взрослых в 

развитии 

речи 
ребѐнка» 

«Игры с 

природным 

материалом» 

«Зимние 

травмы» 

«Что несѐт 

нам Новый 

год?» 

Январь «Как учить 

малыша играть 

самостоятельно» 

«Беречь 

нервную 

систему» 

«Учите детей 

любить 

природу» 

«Энтеробиоз» «Рождество» 

Февраль «Музыкальное 

воспитание в 

семье» 

«Авторитет 
– основа 

воспитания» 

«Играем со 

снегом и 

познаѐм его 

свойства» 

«Телевидение и 

здоровье» 

«День 

защитника 

Отечества» 

Март «Воспитание 

культуры 
поведения» 

«Трудные 

дети» 

«Наши друзья» «Что нужно 

знать родителям 
о прививках» 

«8 Марта» 

Апрель «Ребѐнок и 

книга» 

«Игрушка 

в жизни 

ребѐнка» 

«Весна – 

красна» 

«Пищевые 

отравления» 

«День 

смеха» 

Май «Ребѐнок и 

дорога» 

«Капризы и 

упрямство» 

«Воспитание 

любви к 

природе» 

«Солнце, воздух, 

вода и песок» 

«День 

семьи» 

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Дата 

проведения 

Тема Цель Выступающие 

Сентябрь «Задачи воспитания и 

образования детей 
3 года жизни» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий. 

Выборы родительского комитета. 

Воспитатели 

группы 

Декабрь «Сохранение и 

укрепление здоровья 

младших 

дошкольников» 

Дать знания о важности сохранения и 

укрепления здоровья, эффективных приѐмах и 

оздоравливающих мероприятиях. Развивать 

заинтересованность родителей в решении 

вопросов совместного развития детей. 
Воспитывать активность. 

Воспитатель 

группы 

Медсестра 

Февраль «Кризис 3-х лет»  Ознакомление родителей с понятием "Кризис Воспитатели 

группы 3 лет" и его основными причинами. Привлечь 
родителей к обмену мнениями по актуальным 

для них вопросам взаимоотношений с 3-х 

летним ребенком, наметить пути и способы 

преодоления возникающих проблем в 

воспитании детей. Обогатить знания родителей 

по конкретным вопросам воспитания ребѐнка 3-х 

лет. 



90 
 

Май «Чему научились 

наши дети за год» 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить с летней 

воспитательной-оздоровительной работой, 

рассказать о летнем режиме работы сада. 

Воспитатели 

группы 

 

Совместная деятельность родителей и педагогов группы 
 

Дата 

роведения 

Мероприятие 

сентябрь Фотостенд «Я в детском саду» 
Цель: дать родителям фотоинформацию о том, как проводят время дети в детском саду. 

Познакомить родителей с активностью детей в группе. 

Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 
Цель: изучение специфики семейного воспитания, уровня педагогической культуры 

родителей, составление социально-демографического паспорта семей. 

октябрь Субботник «Хозяйственные работы в группе» 
Цель: способствовать знакомству родителей группы друг с другом, осознанию 

значимости родительской помощи в создании благоприятных условий для пребывания 

детей в детском саду. 

ноябрь Семинар - практикум «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста» 
Цель: сформировать у родителей представления о развитии мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста. Познакомить родителей с играми и упражнениями на развитие 

мелкой моторики у детей. Дать родителям практические рекомендации по применению 

игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук. Укрепить 
сотрудничество воспитателей и родителей. 

декабрь Субботник «Сооружение снежных построек на участке» 
Цель: продолжать способствовать знакомству родителей группы друг с другом, 

осознанию значимости родительской помощи в создании благоприятных условий для 

пребывания детей на прогулке. 

январь Создание фотостенда «Хорошо зимой» 
Цель: Дать родителям информацию о прогулках в детском саду в зимнее время года, 

мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных играх. Воспитывать желание 

активно с детьми проводить время на улице. 

апрель Мастер – класс «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 
Цель: помочь родителям осуществлять целенаправленную работу по развитию мелкой 

моторики и сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста в домашних 
условиях. 

май Субботник «Уборка мусора на участке» 
Цель: способствовать осознанию значимости родительской помощи в создании 

благоприятных условий для пребывания детей на прогулке. 

 
Посещение семей на дому 

Дата 
проведения 

Цель посещения Ответственные 

Октябрь Ознакомление с бытовыми условиями воспитатели группы 

Февраль Семьи социального риска воспитатели группы 
инспектор по ОПД 

Март Часто болеющие дети воспитатели группы 
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  медсестра 

Апрель Отношения ребѐнка с младшими и старшими 
детьми 

воспитатели группы 

В течение 
года 

Выявление и сопровождение детей из 
неблагополучных семей 

воспитатели группы 
инспектор по ОПД 

 

 

2.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Важным компонентом работы в группе являются традиции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей раннего возраста. 

Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание 

детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и 

развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни 

детского сада Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

 сезонные праздники - «Осень», «Весна» 

 развлечения (по плану) 

 досуги (по плану) 

 народные праздники – Новый год 

Воспитатели создают в группе доброжелательные взаимоотношения, способствующие 

формированию доверительного отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера 

доброжелательности культивируется посредством традиций жизни группы: 

ежедневные– встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение художественной 

литературы, беседы и рассказы воспитателя (о происходящих событиях в детском саду) в течение 

дня, о детях (как ребенок выполняет бытовые действия; как играет, строит, рисует и т. д.; как к 

нему относятся товарищи, как он относится к сверстникам); 

еженедельные –досуги (театрализованные представления, развлечения, досуги-забавы, 

физкультурные досуги); 

ежемесячных – именины. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

Перспективный план культурно - досуговой деятельности 

во второй младшей группе №2 

 

Досуги, 

развлечения 

Программное содержание Оборудовани 

е 

Литература 

Сезонные и народные праздники 

Утренник «День 

рождения осени» 

Создать у детей праздничное 

настроение, закрепить представления 

об осени. 

Листики из 

цветного 

картона, 

костюм 

Осени, 

игрушка – 
ѐжик. 

Конспект 

Утренник Создать у детей праздничное Султанчики, Конспект 
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«Здравствуй, Дед 

Мороз» 

настроение, доставить детям радость и 

удовольствие от праздника, обобщение 

знаний детей о зиме. 

снежинки, 

костюм Деда 

Мороза, 

Снегурочки, 
Лисы. 

 

Утренник «Маму 

поздравляют 

малыши» 

Создать у детей радостное и 
праздничное настроение, развивать 

доброе отношение и любовь к своей 

маме. 

Погремушки, 

ложки, 

колокольчики 

. 

Конспект 

Утренник «Как 

Ёжик весну 

встречал» 

Создание эмоционально положительной 

атмосферы в группе, радостного 

настроения, обобщение знаний детей о 

весне. 

Игрушки – 
бибабо: ѐжик, 

зайчик, 

медведь, 

ширма, 

костюм 
Весны 

Конспект 

Музыкальные 

Игрушки Вызвать у детей интерес, побуждать 

эмоционально отзываться на игрушки, 

стихи, музыку. Формировать чувство 

ответственности за свои поступки, 

бережное, внимательное отношение к 

игрушкам. 

Игрушки, 

кроватки для 

игрушек. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальные 

занятия» 

стр. 148 

Серенькая 

кошечка 

Снять у детей напряжение, продолжать 

знакомить с народными прибаутками, 

детскими песенками, потешками. 
Вызвать интерес к звуковой игрушке. 

Звуковая 

мягкая 

игрушка – 
кошка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальные 

занятия» 
стр. 154 

Мишка и 

Мишутка весело 

плясали 

Привлечь внимание детей к знакомой 

игрушке, обыгрывать еѐ в песне, 

пляске. Закреплять в игре умение 

различать тихие и громкие звуки. 

Мягкие 

игрушки – 2 

медведя. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальные 

занятия» 
стр. 174 

Весѐлый 

перепляс 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций. С помощью 

песни и пляски вызвать у детей интерес 

к игрушкам, помогать использовать их 
в дельнейших самостоятельных играх. 

Игрушки – 

куклы, гуси, 

конь, корова, 

гармошка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальные 

занятия» 

стр. 157 

Вот компания 

какая 

Создать благоприятную атмосферу для 

общения детей друг с другом. 

Развлекать, учить их внимательно 

следить за происходящим, выполнять 

движения по тексту песни, 

эмоционально отзываться на новую 

игрушку. 

Игрушечная 

железная 

дорога, 

паровозик. 

Игрушки – 

кот, птичка, 

собачка, 
обезьянка. 

Арсенина 

Е.Н.«Музыкальные 

занятия» стр.187 

Театрализованные 

Игрушки Побуждать детей принимать активное 

участие в действиях. Способствовать 

речевому развитию, закреплять умение 

бережно относиться к игрушкам. 

Игрушки – 

мишка, 

бычок, 

лошадка, 

самолѐт, 

Картушина М.Ю. 
«Забавы для 

малышей» стр.110 
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  мячик, 
барабан, 

зайчик, кукла, 

слон, кот, 

машина; 

погремушки, 
флажки. 

 

Кошка в гостях у 

ребят 

Побуждать детей принимать активное 

участие в действиях. Способствовать 

речевому развитию, закрепить знания 

детей о домашних животных. 

Игрушки – 

кошечка, 

воробей, 

блюдце, 

платок. 

Картушина М.Ю. 
«Забавы для 

малышей» стр.7 

Зимушка – зима Побуждать детей принимать активное 

участие в действиях. Закрепить знания 

о зимних явлениях природы, 

способствовать речевому развитию. 

Игрушки – 

кошка, 

воробей, 

зайчик, 

мишка. 

Картинки – 

зимняя 

одежда; 
колокольчик. 

Картушина М.Ю. 
«Забавы для 

малышей» стр. 61 

Кукла Маша на 

прогулке 

Побуждать детей принимать активное 

участие в действиях. Способствовать 

речевому развитию, воспитывать 

культуру общения и эмоциональную 

отзывчивость. 

Игрушки – 

кукла, 

воробей, 

ворона, 

мишка, 

кошка. 

Кукольная 

зимняя 

одежда, 

игрушечные 

санки, 

шапочка 
лисы. 

Картушина М.Ю. 
«Забавы для 

малышей» стр. 89 

Кукольный театр 
«Доктор 

Айболит» 

Способствовать созданию у детей 

радостного эмоционального настроя. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

доброжелательность, желание прийти 

на помощь. Побуждать детей к 

активному участию в театрализованной 
игре. 

Клоун, кукла 
– Айболит. 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

стр.18 

Заболел наш 

Петушок 

Побуждать детей принимать активное 

участие в действиях. Вызывать чувство 

милосердия, желание заботиться о 

больных. Способствовать речевому 

развитию. 

Игрушки – 

петушок, 

курочка, 

цыплята, кот, 

гусь, корова, 

телѐнок. 

Большой 

платок, 

кувшин. 

Картушина М.Ю. 
«Забавы для 

малышей» стр.155 
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Весеннее 

солнышко и 

пальчики 

Побуждать детей принимать активное 

участие в действиях. Способствовать 

речевому развитию, 

Фланелеграф, 

картинки – 

солнышко, 

сорока, 

капель, 

зайчик, 

цветы, мишка, 

мышки, часы. 

Картушина М.Ю. 
«Забавы для 

малышей» стр.127 

Кукольный театр 
«Незнайка на 

улицах города» 

Создание условий для эмоционального 

развития детей в процессе 

театрализованной деятельности. 

Формировать у детей представления о 

безопасности на дорогах. 

Изображение 

улицы, 

светофор, 

игрушки. 

Голицына Н.С. 

Шумова И.М. 

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни у малышей» 

стр.52 

Досуги-забавы 

Шишки Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на объект природы – шишки. 

Обеспечить положительный 

эмоциональный настрой. Развивать 

речь, внимание, память. 

Шишки Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 29 

Фантики-бантики Порадовать детей новыми игрушками, 

сделанными своими руками. 

Обеспечить положительный 

эмоциональный настрой. Развивать 
движение кисти рук, формировать речь. 

Бантики, 
сделанные из 

фантиков. 

Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 39 

Загадки - 

движения 

Обеспечить детям положительный 

эмоциональный настрой. Закрепить 

знания о животных. Развивать интерес, 
внимательность. 

Картинки – 

домашние и 

дикие 
животные. 

Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 17 

Мыльные пузыри Порадовать детей играми с мыльными 

пузырями. Обеспечить положительный 

эмоциональный настрой. Развивать 

умение дуть. Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Мыльные 

пузыри 

Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 22 

Воздушные шары Порадовать детей играми с 

воздушными шарами. Обеспечить 

положительный эмоциональный 

настрой. Воспитывать чувство 
коллективизма. 

Воздушные 

шары 

Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 22 

Лѐгкие снежинки Порадовать детей играми с бумажными 

снежинками. Обеспечить 

положительный эмоциональный 

настрой. Развивать артикуляционный 

аппарат, умение выполнять 
дыхательные упражнения. 

Снежинки, 

вырезанные 

из бумаги на 

палочках. 

Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 36 

Разноцветные 

ленточки 

Порадовать детей играми с 

разноцветными ленточками. 

Обеспечить положительный 
эмоциональный настрой. 

Разноцветные 

ленточки. 

Гризик Т.И. 
«Познаю мир» 

стр. 29 

Бумажные 
кораблики 

Порадовать детей играми с бумажными 
корабликами. Обеспечить 

Бумажные 
кораблики, 

Гризик Т.И. «Познаю 
мир» 
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 положительный эмоциональный 

настрой. Развивать умение дуть, 
движения кистей рук. 

таз с водой. стр. 47 

Игрушки - 

забавы 

Порадовать детей новыми игрушками. 

Обеспечить положительный 

эмоциональный настрой. Развивать 
движение кисти рук, формировать речь. 

Игрушки – 

забавы. 

Конспект 

Физкультурные досуги 

Игрушки Побуждать детей к самостоятельному 

поиску способов действия, к 

искренности в выражениях чувств. 

Игрушки – 

мишка, 

зайчик, 

козлик, кукла, 
мячики. 

Шебеко 
«Физкультурные 

праздники в детском 

саду» стр.14 

Куклы любят 

физкультуру 

Побуждать детей к поиску способов 
действия. Формировать представления 

о средствах двигательной 
выразительности. 

Куклы, 

обручи, мячи. 

Шебеко 
«Физкультурные 

праздники в детском 
саду» стр.9 

Вышла курочка 

гулять 

Формировать эмоциональный опыт 
детей, способствовать элементарному 

перевоплощению. Развивать интерес к 

движениям. 

Скамейки, 

стулья, 

верѐвочка. 

Шебеко 
«Физкультурные 

праздники в детском 

саду» стр.5 

Здравствуй, 
зимушка- зима 

Способствовать созданию 

эмоционального благополучия. 

Развивать двигательную активность 

детей,внимание и выдержку. 

Костюм 

Зимы, 

снежинки, 

снежки. 

В.Я. Лысова 
«Физкультурные 

праздники и 

развлечения в детском 

саду» стр12 

Покататься я 

хочу 

Использовать знакомые движения в 

игровых действиях. Формировать 

умение действовать по подражанию. 

Скамейка, 

рули, стулья, 

кубы. 

Шебеко 
«Физкультурные 

праздники в детском 
саду» стр.10 

В гостях у 
Зимушки-зимы 

Создать праздничное настроение, 
доставить, радость и удовлетворение от 

совместной деятельности. Закреплять 

умение выполнять основные движения 

(ходьба, бег, прыжки). 

Картинки о 

зиме, флажки, 

воротики, 

костюм Зимы. 

В.Я. Лысова 
«Физкультурные 

праздники и 

развлечения в 

детском саду» 

стр. 25 

В гостях у сказки Создание положительного 

эмоционального настроения, 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни. Развивать координацию 

движений, ориентирование в 

пространстве. Воспитывать 

доброжелательность к героям. 

Игрушки – 

мышка, 

лягушка, 

зайчик, лиса, 

волк, медведь. 

скамейка, 

обручи, 
кубики. 

В.Я. Лысова 
«Физкультурные 

праздники и 

развлечения в 

детском саду» стр.15 

Весѐлые 

воробушки 

Посредством проговаривания действий 

приучать детей к согласованным 

действиям, умению имитировать 

повадки птиц. Обогащать жизненный 

опыт детей. 

Скамейка, 

маска кота, 

игрушка – 

птичка. 

Шебеко 
«Физкультурные 

праздники в детском 

саду» стр.6 
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Есть у солнышка 

друзья 

Доставить детям ощущение радости, 

способствовать развитию свободы 

детского восприятия, быстроты и 

лѐгкости ориентировки в новых 
ситуациях. 

Скамейка, 

игрушка – 

петушок, 

картинка – 
солнышко. 

Шебеко 
«Физкультурные 

праздники в детском 

саду» стр.20 
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3.Организационный раздел 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

Режим дня на холодный период года для детей раннего возраста (2-3 года) 
 

Режимные моменты Содержание Время 

«Здравствуйте!» 

Минутки игры 

Приѐм детей 

Игровая деятельность детей 

7.00-7.45 

Утренние беседы Совместная деятельность воспитателя с детьми 7.45-7.50 

Минутка бодрости Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

«Моем с мылом чисто- 

чисто»» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

8.00-8.10 

«Приятного аппетита» 

1-й завтрак 

Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

8.10-8.30 

Минутки игры Игровая деятельность детей 8.30-9.00 

Мир познания Непосредственная образовательная 

деятельность (2 подгруппы) 

9.00-9.25 

«Приятного аппетита!» 

2-й завтрак«Витаминка» 

Соки, фрукты 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 9.35-9.50 

Прогулка Двигательная активность детей (игры, 

наблюдения, физическая активность) 

9.50-11.20 

Возвращение с прогулки 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Подготовка к обеду, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

11.20-11.45 

«Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды 

11.45-12.15 

Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 12.15-12.30 

«Тихо, тихо, сон идѐт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна 

12.30-14.55 

Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 14.55-15.00 

«Оденемся, обуемся, 

причешемся» 

Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

15.00-15.15 

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение культуре еды 15.15-15.30 

Минутка познания Непосредственная образовательная 

деятельность 

15.30-15.55 

Час игры Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.50 

«Почитай-ка» Чтение художественной литературы 16.50-17.00 

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к ужину, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

17.00-17.15 

«Приятного аппетита!» Ужин: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды 

17.15-17.30 

«До свидания!» Час свежего 

воздуха 

Работа с родителями. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.30-19.00 
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Режим дня на тѐплый период для детей раннего возраста (2-3 года) 
 
 

Содержание Время 

«Здравствуйте» - приѐм, осмотр, самостоятельная двигательная активность детей 

на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

7.00-8.00 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика на 

улице. 

8.00-8.10 

«Моем с мылом чисто, чисто» - гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.10-8.20 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание рта 

кипячѐной водой. 

8.20-8.50 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность детей, 

подготовка к прогулке. 

8.50-9.00 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, развитие движений). 

9.00-9.30 

Наблюдения, трудовые поручения, подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная активность детей, воздушные, солнечные 

процедуры. 

9.30-11.35 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, игровой 

массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

11.35-11.45 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание полости рта 

кипячѐной водой. 

11.45-12.30 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.30-15.00 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, игровой 

массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой. 

15.00-15.20 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 15.20-15.40 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 15.40-16.00 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей. 

16.00-17.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.40 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на улице, 

консультации с родителями, уход детей домой. 

17.40-19.00 
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3.2. Циклограмма педагогической деятельности. 

 

Учебный план 

Организованной образовательной деятельности во второй группе раннего возраста №2 

 

Образовательные 

области 

Организованная образовательная 

деятельность 

2 группа раннего 
возраста № 2 

(10 мин) 

Познавательное 
развитие 

Ребѐнок и окружающий мир 1/10 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество (рисование) 1/10 

Художественное творчество(лепка) 1/10 

Музыкальное развитие 2/20 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3/30 

Всего объем образовательной нагрузки в неделю 100 

Итого: Часы 10/1.40 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 
Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I половина дня 

Самостоятельная деятельность 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

альбомов, макетов, 

объектов в центре 

природы 

Игры с 
дидактическими и 

сенсорными 

игрушками 

Художественная 

деятельность 

Игровые действия 

с конструктивно- 

модельным и 

строительным 

материалом 

Рассматривание 

книг и 

иллюстрационно 

го материала, 

предметных 
картинок 

Утренние беседы по теме недели Беседы по безопасности 
1 нед. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

2 нед. Безопасность на дорогах. 

3нед.Безопасность в природе и в быту 

 Утренняя гимнастика 
1 и 2 неделя 

 

3 и 4 неделя 
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Комплекс Комплекс 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Приѐм пищи Горшок Умывание Одевание и 

раздевание в 

группе 

Одевание и 

раздевание на 

прогулку 

Игры 

Словесные Пальчиковые Хороводные Подвижные Пальчиковые 

Трудовые поручения 

Оздоровительные мероприятия 

Самомассаж Артикуляционные 
упражнения 

Дыхательные 
упражнения 

Игровой массаж Закаливающее 
упражнения 

Индивидуальная работа 

Экология 

Окружающий мир 

Развитие речи 

Художественная 
литература 

Рисование 

Лепка 

Сенсорика 

Математика 

Развитие мелкой 

моторики 
Конструирование 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

У
тр

о
 Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Развитие речи ИЗО - рисование ИЗО - лепка Развитие речи 

В
еч

ер
 Физическая 

культура в 

помещении 

Музыкальное 

развитие 

Физическая 

культура на 

улице 

Музыкальное 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

Прогулка 
Наблюдение за неживой природой, состоянием погоды, деревьями, птицами, животными, трудом 

взрослых 

Художественное слово 

Дидактические игры, задания, упражнения 

Экспериментальная деятельность 

Трудовые задания, поручения 

Подвижные игры 

Индивидуальная работа 

II половина дня 

Гимнастика после сна 

Совместная деятельность 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Игровые 
двигательные 

упражнения 

ФЭМП Театрализованная 

деятельность 

(игры- 

инсценировки) 

Досуги 
1неделя-забавы 

2 неделя- 

театрализованные 

3 неделя- 

физкультурные 

4 неделя- 
музыкальные 

Чтение художественной литературы 

Игры 

Экологические 

игры 

Сенсорно- 

математические 

Игры 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Игры по развитию 

речи 

Конструктивные 

игры 

Индивидуальная работа 

Познавательное 
развитие 

Развитие речи Сенсорное 
развитие 

Художественная 
литература 

Развитие 
движений 
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Самостоятельная деятельность 

Игровые действия Действия с Игровые Игровые и Пляски и 

с двигательным музыкальными действия- ролевые действия действия с 

материалом игрушками, инсценировки с с сюжетными игрушками 
 инструментами театральными игрушками  

  персонажами   

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 
Ознакомление с 

окружающим миром 

9-00 – 9-10 

Физическая 

культура 

в помещении 

15-30 – 15-40 
15-50 – 16-00 

Развитие речи 

 

9-00 – 9-10 

Музыкальное 

развитие 

 

15-45 – 15-55 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

9-00 – 9-10 
9-15 – 9-25 

Физическая культура 

на улице 
11.00 – 11.10 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

9-00 – 9-10 
9-15 – 9-25 

Музыкальное 

развитие 
15-45 – 15-55 

Развитие речи 

9-00 – 9-10 

9-15 – 9-25 

Физическая культура 

в помещении 

15-30 – 15-40 
15-50 – 16-00 

 

 
3.3. Модель двигательной активности 

Вторая группа раннего возраста №2 

№ 
п/п 

Формы двигательной 
деятельности 

Организация 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя самостоятельная 
двигательная активность 

Ежедневно, во время утреннего приема 

1.2 Утренняя гимнастика 5-7 мин 

1.3 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

5-10 мин 

1.4 Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 
от вида и содержания занятия 3-5 мин 

1.5 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
в помещении в первую половину дня 

1.6 Игровые двигательные 
упражнения 

Во вторую половину дня 
5-7 минут 

1.7 Гимнастика после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 
5-7 мин 

2. Специально организованные занятия в режиме дня 

2.1 Образовательная деятельность по 
развитию движений 

1 раз в неделю 
во время прогулки10 мин 

2.2 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

В течении дня 

продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей детей 

2.3 Подвижный час Во вторую половину дня, под руководством 

воспитателя 
3 раза в неделю 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц10 мин 
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4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

4.1 Домашние задания В течении года, определяются воспитателем 

4.2 Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 

массовых мероприятиях в ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

посещение открытых занятий 

 

3.4. Предметно – развивающая среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом особенностей 

детей раннего возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.Предметно- 

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей. 

 

Цельпостроения развивающей предметно-пространственной среды – содействовать становлению 

ребѐнка как личности. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (п.3.3.4) развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

 Содержательной насыщенности. Предметно-пространственная среда соответствует 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда включает 

средства обучения (в том числе технические), материалы, инвентарь, игровое, спортивное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемости.Обеспечивает возможность изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональности.Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов. 

 Вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей. 

 Доступности. Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

 Безопасности. Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

во второй группе раннего возраста №2 

 

Центры развития Основное 

предназначение 

Содержание 

Центр двигательной Расширение Массажная дорожка (камешки, песок) 
активности индивидуального Массажная дорожка ( палочки ) 

 двигательного 
Массажная дорожка (пробки) 

 опыта в 
Массажные коврики (пуговки) 

 самостоятельной 
Массажная дорожка (змейка) 

 деятельности. 

Велосипеды 
  Самокат 
  Лошадки - прыгалки 
  Султанчики 
  Колпачок для подвижных игр 
  Обручи малые цветные 
  Малые обручи не цветные 
  Верѐвка длинная 
  Ленточки на колечках 
  Пособие «Наездник» 
  Кубики маленькие пластмассовые 
  Набор «Кегли» 
  Кубики большие пластмассовые 
  Кольцебросы напольные 
  Кольцебросы ручные 
  Платочки 
  Следочки 
  Лента для наматывания 
  Мешочки с песком 
  Мешочки с горохом 
  Грибочки 
  Плоскостные геометрические фигуры 
  Гантели пластмассовые 
  Мячи пластмассовые 
  Массажные мячи 
  Пособие для подпрыгивания «Снежинка» 
  Пособие для подпрыгивания «Бабочка» 
  Пособие для метания «Фигуры» 
  Лошадки на палочке 
  Обручи большие 
  Мячики мягконабивные 
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  Мячи резиновые маленькие 

Каталки на верѐвочке 
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  Каталки ручные 

Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Д/и «Экологическое лото» 

Д/и «Времена года» 

Д/и «Когда это бывает?» 

Д/и «Кто где живѐт?» (фланелевые странички) 

Д/и «Путешествие божьей коровки» 

Д/и «Чей домик?» (картинки) 

Д/и «Где чей хвост» 

Д/и «Когда что одеть?» 

Д/и «Собери в корзины» 

Лото «В саду, на поле, в огороде». 

Дидактический альбом «Гербарий» 

Дидактический альбом «Поделки из природных 
материалов» 

Дидактический альбом «Животный мир лесов 
Республики Коми» 

Дидактический альбом «Растительный мир лесов 
Республики Коми» 

Дидактический альбом «Ягоды и цветы Республики 
Коми» 

Макет «Домашний двор» 

Макет «В лесу» 

Панно «Дерево – времена года» 

Набор «Дикие животные» 

Набор «Домашние птицы» 

Набор «Домашние животные» 

Набор картинок «Первые весенние цветы» 

Набор картинок «Птицы, обитающие на территории 
нашей страны» 

Набор картинок «Насекомые» 

Набор картинок «Птицы» 

Набор картинок «Животные, обитающие на 
территории нашей страны» 

Набор картинок «Жители океана» 

Набор картинок «Домашние птицы» 

Центр воды и песка, 

экспериментиро- 

вания 

Расширение 

познавательного 

опыта детей, 

развитие 

интереса  к 

исследовательск 

ой деятельности 

Набор для игр с песком 

Набор для игр с водой 

Набор для игр с воздухом 

Кинетический песок 

Песочница 

Фартуки 

Стол для игр с водой и песком 

Центр 

познавательного 

развития и 

настольно- 

манипулятивных игр 

Расширение 

познавательного 

опыта детей и 

развитие 

восприятия 

сенсорных 

«Развивающее лото» (цвет, форма) 

Д/и «Спрячь колечки» 

Д/и «Чей домик?» (пазлы) 

Д/и «Цвет, форма, размер» 

Д/и «Спрячь мышку» (цвет, форма) 

Д/и «Подбери пару рукавичке» (цвет,форма) 
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 эталонов. Д/и «Цвета» (пазлы) 

Д/и «Кто что делает» 

Д/и «Чей малыш?» (пазлы) 

Д/и «Сложи картинку» (из 2-х частей) 

Д/и «Кому что нужно для работы» 

Игра - пазлы «Домашние животные» 

Д/и «Собери Мишку» 

Д/и «Собери божью коровку» 

Д/и «Спрячь мышку» 

Д/и «Помоги мишкам и куклам» 

Д/и «Найди цветок для бабочки» 

Д/и «Собери картинку» 

Д/и«Собери букет в вазу» 

Д/и«Найди и разложи» 

Д/и«Найди такой же листок» 

Д/и «Выложи рисунок» 

Д/и «Четвѐртый лишний» 

Втулочки «Грибочки» (4 цвета) 

Вкладыши «Овощи» 

Вкладыши «Фрукты» 

Вкладыши «Домашний двор» 

Вкладыши «Яблоки» 

Вкладыши «Транспорт» 

Вкладыши «Козлята и волк» 

Вкладыши «Геометрические фигуры» 

Вкладыши «Цыплята» 

Вкладыши «Лето» 

Вкладыши «Долматинцы» 

Шнуровка «Обувь» 

Матрѐшки 

Волчки большие 

Волчки маленькие 

Лабиринт 

Логические блоки Дьенеша 

Стучалка «Мишка» 

Стучалка «Гвоздики» 

Набор для нанизывания 

Звучащая пирамидка 

Пирамидка большая пластмассовая из 7 колец 

Пирамидки из формочек 

Пирамидка деревянная (геометрические фигуры) 

Пирамидка деревянная (большие и маленькие колечки) 

Пирамидка деревянная «Клоун» 

Пирамидка пластмассовая «Улитка» 

Пирамидка пластмассовая «Заяц» 

Вкладыши «Машина» 
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  Набор для нанизывания «Клубничка» 

Набор для нанизывания «Курочка и цыплята» 

Набор для нанизывания «Божьи коровки» 

Магнитная мозаика «Геометрические фигуры» 

Пристѐжки «Двор» 

Пристѐжки «Аквариум» 

Пристѐжки «Сапожок» 

Пристѐжки «Ягоды» 

Мозаика пластмассовая крупная 

Центр 

конструирования 

Преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Набор «Инструменты» 

Набор игрушек для обыгрывания 

Мелкий строительный материал 

Крупный строительный материал деревянный 

Крупный строительный материал пластмассовый 

Конструктор «Лего» 

Конструктор «Пазлы» 

Конструктор пластмассовый 

Конструктор пластмассовый (сине-жѐлтый) 

Конструктор «Транспорт» 

Набор для обыгрывания построек «Фонари» 

Набор для обыгрывания построек «Деревья» 

Набор для обыгрывания построек «Уточки» 

Набор для обыгрывания построек «Цветы» 

Набор для обыгрывания построек «Флажки» 

Набор инструментов 

Машины 

Центр книги Формирование 

умения 

самостоятельно 

пользоваться 

книгой, 

рассматривать 

иллюстрации. 

Детские книжки 

Звучащие книжки: «Природа» 

«Как на наши именины» 

«Книга леса» 

«Формы» 

«Здравствуй, Дед Мороз» 

Набор сюжетных картинок 

Картинки по сказкам 

Картинки для рассматривания: 

Д/и «Назови сказку» 

Д/и «Найди предмет» 

Д/и «Опиши куклу» 

Д/и «Исправь ошибку» 

«Игры и сказки для развития речи 1,5-3 лет». Юрченко 
О. Издательство «Речь», 2011г. 

Центр 

театрализации 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх- 

Театр ложек 

Театр рукавичек 

Театр масок 

Пальчиковый театр 

Картинки для фланелеграфа:«Теремок» 

«Лиса и заяц» 

«Курочка Ряба» 

«Заюшкина избушка» 
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 драматизациях. «Репка» 

«Колобок» 

«Кто сказал «Мяу»?» 

Фланелеграф 

Театр «Бибабо» 

Декорации 

Центр сюжетно – 

отобразительных 

игр 

Реализация 

ребенком 

полученных  и 

имеющихся 

знаний   об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Набор муляжей «Продукты» 

Набор муляжей «Хлебные изделия» 

Набор муляжей «Ягоды» 

Набор кукольной посуды 

Тазы для купания кукол 

Кукольное полотенце 

Куклы 

Пупсы 

Сумочки 

Фартуки 

Косынки 

Утюг 

Атрибуты, одежда для ряжения 

Коляска 

Сундучок 

Трюмо с зеркалом 

Бусы 

Детская игровая мебель 

Комплект кукольного постельного белья 

Набор одежды для кукол по сезонам 

Рули 

Машины 

Центр творчества Преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие мелкой 

моторики кистей 

рук, творчества. 

Цветные карандаши 

Ручки 

Фломастеры 

Набор трафаретов 

Мелки восковые 

Листы бумаги 

Набор пластилина 

Муляжи - карандаши 

Доска для работы с пластилином 

Мольберт 

Центр музыки Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности. 

Неваляшка 

Шумелки 

Погремушки 

Д/и «Чей голосок?» 

Д/и «Звучащие кубики» 

Д/и «Волшебный экран» 

Д/и «Узнай по голосу» 

Д/и «Громко – тихо» 

Д/и «Где мои детки» 
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  Юла 

Книжка «Музыкальные инструменты» 

Музыкальный телефон 

Колокольчики 

Набор картинок к песням 

Диски с аудиозаписями 

Музыкальные инструменты: Саксофон 

Бубен 

Дудочка 

Пианино 

Гармошка 

Барабан 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

 

3.5.Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования от рождения до школы», Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г – 

368 ст. 

 Теплюк С.Н., «Ребѐнок третьего года жизни», «Мозаика-Синтез», 2014 - 256 ст. 

 Литвинова М.Ф. «Играют непоседы», Творческий центр Сфера Москва, 2012 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Голицына Н.С. Шумова И.М. «Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей». «Скрипторий 2003» Москва, 2010 – 120с. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе». Мозаика-Синтез, Москва 2008г. - 128с. 

СамойловаЗ.И. «Организация деятельности детей на прогулке». 
Издательство «Учитель», Волгоград, 2013 – 76с. 

Познавательное 

развитие 

Голицына Н.С. Конспекты «Комплексно– тематических занятий». 
Москва «Скрипторий 2003», 2013 - 152с. 

Ефанова З.А. «Позание предметного мира». Издательство 

«Учитель»,2013 – 87с. 

Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с природой». 

«Педагогическое общество России»,2006-112с. 

Литвинова О.Э «Познавательное развитие ребѐнка раннего 

дошкольного возраста».Изд. «Детство – Пресс»,2015 – 256с. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших 

дошкольников». «Мозаика-Синтез», 2004 – 96с. 

Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» Вторая группа раннего возраста. «Мозаика – 

Синтез»,2016-48с. 

«Первые шаги» сборник. «Линка – Пресс», 2002 – 392с. 

Соломенникова Л.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Мозаика-Синтез, Москва 2015-64с. 

Самойлова З.И. «Организация деятельности детей на прогулке. 1 

младшая группа» 

Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с малышами», ФГОС. 

Мозаика-Синтез, Москва 2014г. – 176с. 
Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3)». 
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 «Мозаика- Синтез», 2013-72с. 

Речевое развитие Гербова В.Г. «Занятия по развитию речи». «Мозаика – Синтез», 

2008-112с. 

Дурова Н.В. «Звуковая культура речи» 

Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей раннего возраста». С-Пб 

«Детство – Пресс»,2016 – 128с. 

Методические рекомендации к наглядно – методическому пособию 

«Развитие речи в детском саду» 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников» 

Хрестоматия. Младшая группа детского сада. РОСМЭН, 2015 – 

176с. 

Книга для чтения в детском саду. 2-4 года. Москва «Оникс – 

Лит»,2015-256с. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Арсенина Е.Н.«Музыкальные занятия» по программе «От рождения 

до школы». Изд. «Учитель», 2014-191с. 

Голицына Н.С. Конспекты «Комплексно– тематических занятий». 

Москва «Скрипторий 2003», 2013 - 152с. 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей».Москва «Сфера»,2005- 

192с. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3лет». «Мозаика – 

Синтез»,2015-64с. 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». «Мозаика – Синтез»,2016- 

48с. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3лет» Издательство 

Мозаика – Синтез, г. Москва, 2007 г.- 56 страниц. 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста». С-Пб «Детство – Пресс»,2016 – 160с. 

Полозова   Е.В. «Предметная деятельность с детьми младшего 

возраста». Воронеж ЧП Лакоценин С.С. 2007-137с. 

Павлова О.В. «Художественное творчество. Комплексные занятия 1 

мл. гр.». «Учитель» Волгоград, 2016-142с. 

Сорокина Н.Ф. Миланович Л.Г. «Развитие творческих способностей 

у детей от 1-го до 3 лет средствами кукольного театра» 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста». «Мозаика – 

Синтез», 2005-64с. 

Физическое 

развитие 

Комплексно-целевая программа ДОУ «Малыши – крепыши» 
В.Я. Лысова «Физкультурные праздники и развлечения в детском 

саду» 

Лайзане С.Я. «Физкультура для малышей». М. «Просвещение», 1987 

– 160с. 

Лѐвина С.А., Тукачѐва С.И. «Физкультминутки». Издательство 

«Учитель», Волгоград 2006г.- 76с. 

Литвинова М.Ф. «Играют непоседы». Игры и упражнения для детей 

от 1,5до 3 лет. «Сфера» Москва, 2012-22с. 

Подольская Е.И. «Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, 

занятия, физические упражнения. Первая младшая группа». Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2014 г.- 143 с. 

Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников». Издательство «Родничок» Москва, 1999г. – 48с. 
Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду» 
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