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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), Федерального закона - Об образовании в РФ‖ №273 

– ФЗ от 29.12.12, СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной 

программы МБДОУ - д/с №87 «Антошка» города Ставрополя, примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Веракса Н.Е.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса второй группы раннего возраста муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детского сада № 87 

«Антошка» (далее МБДОУ– д/с № 87 «Антошка»). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса во второй 

группе раннего возраста выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой  

(2020 г.). 
 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
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-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи . 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К  

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной  

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.). Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд 

Программа:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- 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;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Направленность на развитие личности ребенка  

Приоритет Программы— воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его.  
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Патриотическая направленность Программы  

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ  

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является 

принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы 

излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы.  

Взаимодействие с семьями воспитанников Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Работа с родителями» описаны основные формы 
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работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет 

педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

 

1.4. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА. 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

федерального уровня: 

закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2011года №2562. 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049 -13 

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

регионального уровня: 

приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

локальные акты: 

устав МБДОУ д/с № 87 «Антошка»; 

план работы МБДОУ д/с № 87 «Антошка» на 2020-2021 учебный год. 
 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (2 - 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
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ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

окружности и отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  
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- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

совместным играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевыхиграх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка 

конструирование, аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Система оценки результатов освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками.  

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 
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Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественная деятельность 

- физическое развитие 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- Оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИС НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и входе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

2.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношении 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 его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 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.  

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.  
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Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности  

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. 60 Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры  

Уважение интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре. Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование 

умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитывать чувства коллективизма 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить 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.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
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Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.3.1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных действий  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с ним (обводить руками части предмета, гладить его и т.д.). 

Дидактические игры  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины;«Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и 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.). 

2.3.2. 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 и т. д.).  

Форма  
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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).  

Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

2.3.3.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, глина); сравнивать знакомые 

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

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

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

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

2.3.4. Ознакомление с миром природы  

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать 

красоту природы в разное время года.  

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение 

к окружающему миру природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных и их детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью 

сказок, картинок, игрушек знакомить с некоторыми дикими животными 

(медведь, заяц, лиса и др.).  

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной 

местности овощи и фрукты. 

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.  
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Зима  

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

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

Весна  

Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето  

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

2.3.5. Ознакомление с социальным миром  

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.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями)  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

Родная страна  

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

2.3.6 Развитие игровой деятельности  

Дидактические игры  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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.). 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи 

Развитие речи  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

2.4.1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг сдругом.  

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 



22 
 

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

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей;  

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий);  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей.  

Звуковая культура речи  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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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.  

2.4.2.Приобщение к художественной литературе  

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?». 
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи  

Приобщение к искусству  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность  
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театральная деятельность)  

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание 

навыков театральной культуры.  

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических 

качеств.  

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности.  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ 

2.5.1.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.  

2.5.2.Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы, растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. Учить аккуратно 

пользоваться материалами 

2.5.3. 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.). 

2.5.4. 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. 

2.5.5.Развитие игровой деятельности  

Театрализованные игры  
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Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умения следить за развитием  

Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры – действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании), формирование полезных привычек.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Физическая культура  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ 

2.6.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни  
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 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.  

2.6.2. Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами.  

Подвижные игры  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание) Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

2.6.3.Развитие игровой деятельности  

Подвижные игры  

Развивать у детей 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). 

 

 
  



31 
 

2.7 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Перспективный план «Развитию игровой деятельности» 

Во второй группе раннего возраста 
 Игра-ситуация Программное содержание Связь с другими  

занятиями и видами 

деятельности 

Литература 

 

 

 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1.Игра-ситуация 

«На нашем 

дворе» 

Вызвать у детей 

положительные эмоции; 

обогащать впечатления; 

пробуждать интерес к игре, 

желание подражать 

интонации голоса взрослого. 

Музыка, экология, развитие 

речи 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 38-39 

2.Игра-ситуация 

«Солнышко 

встает» 

 

Ввести детей в игровую 

ситуацию; дать 

эмоциональный заряд; 

вызвать двигательную 

активность. 

Музыка, экология, развитие 

речи, физкультура. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 39-40 

3.Игра-ситуация 

«Цветочная 

полянка» 

 

Заинтересовать детей 

сюжетом игры; вовлечь в 

игровую ситуацию; дать 

эмоционально 

положительный заряд. 

Музыка, экология, развитие 

речи. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 40-41 

4.Игра-ситуация 

«Напечем 

пирожков» 

 

Дать детям представление о 

сборе урожая зерновых, 

вовлекать в игру, развивать 

чувство ритма. 

 

Музыка, экология, развитие 

речи. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 41-42 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

 

 

 

1.Игра-ситуация 

«Карусели» 

Обогащать эмоции, 

пробудить двигательную 

активность детей 

Музыка, развитие речи, 

художественная литература. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 42-43 

2.Игра-ситуация 

«Что растет на 

грядке» 

Познакомить детей с 

урожаем овощей; 

приобщать к двигательной 

импровизации 

Музыка, физкультура, 

развитие речи. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 43-45 

3.Игра-ситуация 

«Листики в 

Познакомить детей с новой 

сказкой, побуждать 

Музыка, экология, развитие 

речи 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
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О

к

т

я

б

р

ь 

садочке» двигаться под музыку в 

соответствии с ее 

характером 

деятельности» 

Страница 45-46 

4.Игра-ситуация 

«Выходили 

утята на лужок» 

Развивать интонационно-

речевые умения детей, 

познакомить с новой 

сказкой; учить следить за 

словами и действиями 

героев-игрушек 

Музыка, изобразительная 

деятельность, экология 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 46-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

о

я

б

р

ь 

1.Игра-ситуация 

«Веселый 

автобус» 

Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать 

представление о темпе 

движения; учить изображать 

голосом разные интонации 

 

Музыка, экология, 

окружающий мир, развитие 

речи. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 47-49 

2.Игра-ситуация 

«Коза рогатая» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию; учить 

использовать воображаемые 

действия и предметы. 

 

Музыка, развитие речи, 

художественная литература. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 49-51 

3.Игра-ситуация 

«В лесу» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию; учить 

внимательно слушать сказку 

и следить за сюжетом, 

входить в образ, побуждать 

к ответам 

 

Музыка, экология, развитие 

речи. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 51-52 

4.Игра-ситуация 

«Стоит в поле 

теремок» 

Приобщать детей к 

театральной деятельности; 

учить следить за сюжетом 

спектакля; вовлекать в игру 

Музыка, художественная 

литература, развитие речи. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 52-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игра-ситуация 

«В гостях у 

кукол» 

Развивать чувство цвета; 

вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

игровую ситуацию; 

вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

Развитие речи, музыка, 

ознакомление с окружающим. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 55-56 

2.Игра-ситуация 

«Лошадки бегут 

по снегу» 

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; развивать 

интонационную 

выразительность голоса. 

Музыка, развитие речи. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 57-58 

3.Игра-ситуация Развивать чувство ритма; Музыка, развитие речи, Н.Ф.Губанова 
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Д

е

к

а

б

р

ь 

«Хлопья 

снежные 

кружат» 

учить пересказывать 

знакомую сказку; развивать 

двигательную активность 

детей. 

 

художественная литература. «Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 58-59 

4.Игра-ситуация 

«Звери 

встречают 

Новый год» 

Приобщить детей к 

подготовке новогоднего 

праздника, учить следить за 

сюжетом спектакля, вызвать 

положительные эмоции. 

Музыка Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 59-60 

 

 

 

 

Я

н

в

а

р

ь 

 

 

 

 

 

 

Я

н

в

а

р

ь 

1.Игра-ситуация 

«Елочная 

песенка» 

Приобщить детей к 

новогоднему празднику, 

вызывать эстетические 

чувства. 

 

Музыка, развитие речи. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 60-62 

2.Игра-ситуация 

«Шишечки» 

Учить детей вслушиваться в 

сюжет сказки, отвечать на 

вопросы; побуждать к 

импровизации 

 

Музыка, развитие речи, 

физическая культура. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 62-63 

3.Игра-ситуация 

«Катание на 

санках» 

Дать представление детям о 

восходящей и нисходящей 

интонации речи, учить 

соотносить сюжет и 

действие, вызывать 

эмоциональный отклик на 

игру. 

Музыка, развитие речи. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 63-64 

4.Игра-ситуация 

«На лесной 

тропинке» 

Развивать чувство 

прекрасного, побуждать к 

двигательной активности, 

развивать речь. 

Музыка, развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная 

деятельность. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 64-66 

 

 

 

 

 

1.Игра-ситуация 

«Калачи из 

печи» 

Знакомить детей с русским 

народным творчеством, 

вовлекать в совместное 

пересказывание сказки, 

побуждать к игре с 

движением. 

Музыка, развитие речи, 

художественная литература. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 66-69 

2.Игра-ситуация 

«Метели 

Учить детей вслушиваться в 

интонацию и подражать ей, 

пересказывать сюжет 

Музыка, развитие речи, 

художественная литература, 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
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Ф

е

в

р

а

л

ь 

зашумели» знакомой сказки, развивать 

двигательную активность. 

деятельности» 

Страница 69-70 

3.Игра-ситуация 

«Петрушкин 

концерт» 

Вызвать эмоциональный 

отклик на зрелищное 

представление, пробуждать 

интерес к театральной игре. 

Музыка Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 70-71 

4.Игра-ситуация 

«Котик просту-

дился» 

Вовлекать детей в ролевое 

взаимодействие, приобщать 

к драматизации, развивать 

поэтический слух. 

Музыка, развитие речи, 

художественная литература, 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 71-73 

 

 

 

 

 

 

М

а

р

т 

1.Игра-ситуация 

«Мама 

согревает» 

Вызвать у детей доброе 

отношение к сюжету игры, 

вовлекать в игру-

импровизацию, учить 

соответствовать образу роли 

Музыка. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 73-75 

2.Игра-ситуация 

«Вот поезд наш 

едет» 

Вовлекать детей в игру-

путешествие, развивать 

чувство ритма. 

Музыка. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 75-77 

3.Игра-ситуация 

«Капают 

капели» 

Знакомить детей с 

приметами весны, учить 

соотносить природные 

явления и музыкальные 

образы, выражать их в 

двигательной 

импровизации. 

Музыка, ознакомление с 

окружающим миром, 

физическая культура. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 77-78 

4.Игра-ситуация 

«Обед для 

кукол» 

Дать детям представление о 

жизненной логике сюжетно-

ролевой игры, учить 

относится к кукле как к 

живому существу, развивать 

речь и мышление 

Сюжетно-ролевая игра, 

развитие речи, ознакомление 

с окружающим миром. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 78-80 

 

 

 

 

 

А

п

1.Игра-ситуация 

«Мыши сели на 

порог» 

Познакомить детей с новой 

сказкой, вовлекать в 

игровую ситуацию, учить 

воспринимать действие в 

сюжете, побуждать к 

двигательной активности. 

Музыка, художественная 

литература. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 80-82 

2.Игра-ситуация 

«Солнечные 

Развивать воображение 

детей, побуждать к 

двигательной активности и 

самостоятельности в 

Музыка, развитие речи, 

ознакомление с окружающим 

миром. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
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р

е

л

ь 

 

 

 

 

 

 

 

А

п

р

е

л

ь 

зайчики» импровизации. деятельности» 

Страница 82-83 

3.Игра-ситуация 

«Плывут 

кораблики» 

Развивать речь, побуждать к 

вхождению в роль, учить 

действовать в 

импровизации. 

 

Музыка, развитие речи. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 83-85 

4.Игра-ситуация 

«Волшебная 

дудочка» 

Побуждать детей к 

выразительному 

звукоподражанию, учить 

исполнять роли в 

коллективной 

импровизации. 

 

Музыка, развитие речи. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 85-86 

 

 

 

 

 

 

 

М

а

й 

1.Игра-ситуация 

«Дождик, 

пуще!» 

Развивать эстетическое 

отношение к миру, 

развивать чувство ритма, 

побуждать к пляске, 

пересказывать знакомую 

сказку. 

 

Музыка, развитие речи, 

ознакомление с окружающим 

миром. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 86-88 

2.Игра-ситуация 

«Подрастай, 

молодой дубок» 

Воспитывать уважение к 

труду, вызывать творческую 

активность, побуждать к 

вхождению в роль. 

 

Музыка, развитие речи, 

ознакомление с окружающим 

миром. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 88-90 

3.Игра-ситуация 

«Стройка» 

Вовлекать в ролевое 

взаимодействие, развивать 

игровые умения, увлечь 

драматизацией. 

 

Музыка, ознакомление с 

окружающим миром. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 90-91 

4.Игра-ситуация 

«Водичка, умой 

мое личико» 

Учить детей следить за 

сюжетом игры, воспитывать 

навыки самообслуживания и 

гигиены, развивать 

двигательную активность. 

Музыка, развитие речи, 

ознакомление с окружающим 

миром, физическая культура. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Страница 91-92 

 



36 
 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Перспективный план «Ознакомление с окружающим миром» 

Во второй группе раннего возраста. 
 Неделя Тема и цель занятия Литература 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

Занятие 1 Игрушки. 

Мишка. 

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения; называть части, величину, 

признаки игрушки. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 31-32 

Занятие 2. Любимые 

игрушки. 

 

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: учить отвечать на вопросы, 

описывать игрушку. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 40-41 

Занятие 3 Дружная 

семья. 

 

Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 48-49 

Занятие 4  

Кто нам помогает?  

(о няне) 

 

Формировать представление детей о труде взрослых 

и воспитывать уважительное отношение к нему. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 69-70 

О

к

т

я

б

р

ь 

Занятие 1 Морковка от 

зайчика. 

 

Расширять представления детей об овощах. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 20 - 21 

Занятие 2 

Рассматривание 

игрушечных машин. 

Учить различать по внешнему виду и называть 

легковой и грузовой транспорт, автобус: называть их 

основные части. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 56-57 

Занятие 3 Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят. 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умение 

определять погоду по внешним признакам. Учить 

выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница21 - 23 
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Занятие 4 

Осень золотая. 

Расширять представления детей об окружающей 

природе. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 83-84 

 Занятие 5  

Игра с матрешками. 

 

Вызвать интерес к новой игрушки, учить сравнивать 

составляющие матрешки, закрепить основные цвета: 

красный и желтый. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница102 

Н

о

я

б

р

ь 

Занятие 1 Одежда для 

кукол. 

Знакомить с предметами одежды, воспитывать 

аккуратное отношение к ней, обогащать словарь. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 85-86 

 

Занятие  2 

У кормушки. 

 

Дать детям элементарно представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 24 - 26 

Занятие 3 Котенок 

Пушок. 

 

Дать представление детям о домашних животных и 

их детенышах. Знакомить с русским бытом. 

Формировать доброе отношение к животным. 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 27 - 29 

Занятие 4 

Волк в гостях у ребят. 

 

Знакомить с животными леса, дать представление о 

волке, лисе, медведе. 

 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница144-145 

Д

е

к

а

б

р

ь 

Занятие 1 

Снеговичок и елочка. 

 

Расширить представления детей о деревьях. Показать 

свойство снега. Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 26 - 27 

Занятие 2 Зимние 

забавы. 

 

Уточнить представления о зимних играх, 

воспроизводить движениями конкретные действия. 

Активизировать словарь по теме «Зима» 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 1222-123 

Занятие 3 Обувной 

магазин. 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать 

на вопросы. Активизировать словарь по теме 

«Обувь» 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 
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 раннего возраста 

Страница 129-130 

Занятие 4 

Новогодний праздник. 

 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем 

празднике, учить рассматривать елку и елочные 

украшения, отвечать на вопросы. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 137-138 

Я

н

в

а

р

ь 

Рождественская неделя.   

Занятие 2 Одежда и 

обувь. 

 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать 

эти предметы по сезону. Воспитывать желание 

помогать другим. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 152-153 

Занятие 3 Игрушки и 

посуда. 

 

 

Уточнить представления для чего нужна посуда, 

учить классифицировать посуду, обогатить 

словарный запас. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница159-160 

Занятие 4 

Ознакомление детей с 

качествами и 

свойствами предметов. 

Учить различать и называть качества предметов: 

твердый, мягкий, тяжелый, легкий; свойства: тонет, 

плывет. Развивать интерес к экспериментированию. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 173-174 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Занятие 1 Мебель в 

нашей группе. 

 

 

Учить детей называть и различать предметы мебели, 

рассказывать о их назначении. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 166-167 

Занятие 2 

Найди на ощупь. 

 

Упражнять детей в различении твердой и мягкой 

фактуры; учить находить мягкие и твердые 

предметы. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 176-177 

Занятие 3 Покормим 

птичек. 

 

 

Дать представления о птицах, учить наблюдать за 

ними; воспитывать любовь к живым существам, 

желание помогать им. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 
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Страница м187-188 

Занятие 4  

Кому что нужно? 

Повар, врач, шофер. 

 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, 

соотнесение орудий труда и профессий. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 236-237 

М

а

р

т 

Занятие 1 

Весна. Мамин день. 

 

Расширить представления детей о предстоящем 

празднике, учить находить признаки весны. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 230 

Занятие 2 

Рассматривание 

комнатных растений и 

веток с почками. 

Помочь детям усвоить, что растения растут и пьют 

воду, требуют бережного отношения к себе. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 225-226 

Занятие 3 

Рыбка плавает в воде. 

 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница23 - 24 

Занятие 4. 

Ознакомление с 

качествами предметов: 

широкий и узкий. 

Учить внимательно слушать и наблюдать; обогащать 

и активизировать словарь, использовать 

прилагательные широкий, узкий. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 204-205 

А

п

р

е

л

ь 

Занятие 1. 

Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко… 

Дать представление детям о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям в 

природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 31 - 33 

Занятие 2 

Из чего сделаны 

игрушки. 

Учить определять название игрушек и материал, из 

которого они сделаны, расширять словарный запас. 

 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 223-224 

Занятие 3 

Домашние животные. 

 

Знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть их и сравнивать по 

величине. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 
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Страница 194-195 

Занятие 4 Мамины помощники. 

Учить группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину, расширять 

словарный запас. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 244-245 

 Занятие 5 Петушок и 

его семейка. 

 

Расширить представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашних 

птицах. 

 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 29 - 31 

М

а

й 

Занятие 1 

 Где живут домашние 

птицы. 

Выявить и систематизировать знания детей о 

домашних птицах, расширять словарный запас и 

кругозор. Способствовать развитию речи. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 259-260 

Занятие 2 

Любимые игрушки. 

 

Выявить и систематизировать знания детей о 

любимых игрушках, учить группировать по 

тождеству. Способствовать развитию речи. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 267-268 

Занятие 3 Предметы 

для творчества. 

 

Расширять словарный запас, учить называть цвет, 

величину, материал из которого сделаны, 

способствовать развитию речи. 

«Комплексные занятия » по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Группа 

раннего возраста 

Страница 273-274 

Занятие 4 

Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут.. 

 

 

Формировать представление детей об одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. Развивать Желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей 

природы. 

О.А Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Страница 33- 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Перспективное планирование «ФЭМП» 

 во второй группе раннего возраста. 

Формирование элементарных математических представлений. 

И.А.Позина В.А.Позина 
 

Тема 

занятий 

Программное содержание 

 

Сентябрь 

Занятие 1 Форма Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

Занятие 2 

Величина 

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

 

Октябрь 

Занятие 

Количеств 

Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало.  

Занятие 2 

Количеств 

Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из 

нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.  

 

Занятие 3 

Количество 

Форма 

 

Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным путем. 

Занятие 4 

Количество 

Форма Величина 

 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни 

одного. •Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-

двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький. 

 

Ноябрь 

Занятие 1 

Величина 

Количество 

 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

Занятие 2 

Количество 

Величина 

Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. •Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче.  
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Занятие 3 

Количество 

Форма 

 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. Познакомить с квадратом, учить различать 

круг и квадрат 

 

Занятие 4 

Количество 

Форма 

 

Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. •Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат 

 

Декабрь 

Занятие 1 

Величина 

Количество 

 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке 

Занятие 2 

КоличествоФорма 

Величина 

Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Занятие 3 

Количество 

Ориенти-ровка в 

простран-стве 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. •Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

 

Занятие 4 

Количество 

Величина 

 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – сколько. Совершенствовать 

умения сравнивать два предмета по длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

Январь 

Занятие 1 

 Величина 

Количество 

 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

 

Занятие 2 

Величина 

Количество 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 



43 
 

Форма Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Занятие 3 Форма 

Количество 

 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами широкий – узкий, шире 

– уже, одинаковые по ширине. 

 

Занятие 4 

Количество 

Форма 

 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. Продолжать 

знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Февраль 

Занятие 1 

Количество 

Форма 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

Занятие 2 

Величина 

Ориентировка в 

пространстве 

Количество 

 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по много, поровну, столько – сколько. 

Занятие 3 

Величина 

Количество 

 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

Занятие 4 

Количество 

Величина 

 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 

 

 

Март 

Занятие 1 

Количество 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько, 
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Форма 

 

поровну. Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

 

Занятие 2 

Количество 

Величина 

 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 

 

Занятие 3 

Количество 

Ориентировка 

во времени 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Занятие 4 

Величина 

Количество 

Форма 

 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Формировать умение различать количество звуков 

на слух (много и один). Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

 

 

 

Апрель 

Занятие 1 

Количество 

Форма 

 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

 

Занятие 2 

Количество 

Величина 

Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева – справа. 

 

Занятие 3 

Количество 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя, 

обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. Совершенствовать 

умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы.  

 

Занятие 4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами 
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Количество 

Ориентировка 

во времени 

много - один. Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

 

 

Май 

Занятие 1 

Количество 

Величина 

Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выражениями столько – сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д.  

 

Занятие 2 Форма 

 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб.  

Занятия 3–4 

 

Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и 

особенностей конкретной возрастной группы. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Перспективный план «Развитие речи»  

во второй группе раннего развития. 

 
 Тема занятия Цель занятия Литература 

 

 

 

 

С

ен

тя

бр

ь 

Занятие 1. 

Путешествие по территории 

участка 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, выполнять их. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 31 

Занятие 2. Путешествие по 

комнате 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, выполнять их. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 33 

Занятие 3. Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить имена товарищей, преодолеть 

застенчивость 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 33 

Занятие 4. Игра–

инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное 

ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять 

в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой и папой. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

кт

яб

рь 

 

 

 

Занятие 1.Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, 

о которых говорится в тексте песенки 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 37 

Занятие 2. 

Дидактическая игра 

«Поручения» 

Дидактическое упражнение 

«Вверх-вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить отчетливо их 

произносить 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 37 

Занятие 3. Повторение сказки 

«Репка». Дидактическое 

упражнение «Кто что ест?»,  

«Скажи ”а”» 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест, 

Учить отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 38 

Занятие 4. Дидактические 

игры «Поручения», 

«Лошадки»  

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать и выполнять действия; различать 

действия, противоположные по значению, учить 

отчетливо произносить звук а. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 40 

Занятие 5. Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Спала кошка 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения упражнять в отчетливом 

В.В.Гербова 

Занятия по 
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О

кт

яб

рь 

на крыше» произношении гласных звуков и, а, звукосочетании 

иа 

развитию речи. 

Страница 41 

Занятие 6. Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у Миши 

конь» 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 42 

Занятие 7. Игры и 

упражнения на звуко 

произношение  

(звук у) Чтение песенки 

«Разговоры» 

Закрепить правильное произношение звука у, 

изолированно и в звукосочетаниях. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 42 

Занятие 8. Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей понимать, что изображено на картине; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 43 

 

 

 

 

 

 

 

Н

оя

бр

ь 

 

 

 

 

 

Занятие 1. Дидактическая 

игра «Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 46 

Занятие 2. Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как кричит» 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот. Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 47 

Занятие 3. Дидактическая 

игра «Это я придумал». 

Чтение  русской народной 

потешки «Пошел котик на 

торжок» 

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошел котик на торжок…». 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 48 

Занятие 4. Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

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

понимание речи и ее активизацию. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 49 

Занятие 5. Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 49 

Занятие   Занятие 6. Игра- Рассказать детям о том, как лучше встретить В.В.Гербова 
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Н

оя

бр

ь 

 

инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать 

ей (или любому другому родному человеку). 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 50 

Занятие 7. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 51 

Занятие 8. Дидактическое 

упражнение «Выше – ниже, 

дальше – ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать 

память 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 53 
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Занятие 1. Дидактические 

игры на произношение звуков 

м – мь, п – пь, б – бь. 

Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» 

Формировать умение четко произносить звуки  

м – мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 56 

Занятие 2. Инсценирование 

сказки В.Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 57 

Занятие 3. Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и теми 

животными, которые попались ему на глаза. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 58 
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Занятие 4. Дидактические 

упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 58 

Занятие 5. Рассматривание 

иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал „мяу“?». 

Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок..» 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку «Пошел 

котик на торжок…». 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 59 

Занятие 6. Дидактическая 

игра «Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 60 

Занятие 7. Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

воспитателя) 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя 

по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 
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рь Страница 61 

Занятие 8. Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука к. Чтение 

стихотворения К.Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Учить детей правильно и отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 64 
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Занятие 1. Чтение сказки 

А.Н.Толстого «Три медведя» 

 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные произведения 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 65 

Занятие 2. 

 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?» 

 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников 

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

детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 65 

Занятие 3. Рассказывание без 

наглядного сопровождения 

 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 66 

Занятие 4. Дидактическая 

игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 67 

Занятие 5. Повторение 

знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 68 

Занятие 6. Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 68 

Занятие 7. Дидактическое 

упражнение  

«Чья мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное по 

описанию. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 69 

Занятие 8. Повторение 

материала 

 

Необходимо повторить то занятие (без изменений 

или с усложнением), материал которого вызвал 

затруднения у детей. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 70 

 

 

 

Занятие 1. Рассказывание 

сказки «Теремок». Чтение 

русской народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. 

М. Булатова) и песенкой-присказкой. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 70 

Занятие 2. Составление Учить детей следить за рассказом воспитателя: В.В.Гербова 



50 
 

 

 

 

 

 

 

Ф

ев

ра

л 

ь 

 

рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на произношение 

звуков и укрепление 

артикуляционного аппарата 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х изолированного, 

в звукоподражательных словах и во фразах. 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 71 

Занятие 3. 

 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька», 

стихотворения С.Капутикян 

«Маша обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С.Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 72 

Занятие 4. Повторение 

стихотворения С.Капутикян 

«Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье» 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его 

с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 73 

Занятие 5. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по значению. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 73 

Занятие 6. Инсценирование 

сказки «Теремок» 

 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной 

игре). 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 73 

Занятие 7. Знакомство с 

рассказом Я.Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 74 

Занятие 8. Рассматривание 

сюжетной картины 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в предложениях. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 77 

Занятие 2. Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 77 

Занятие 3. Чтение 

произведения К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от 

звучного веселого стихотворного текста. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 79 

Занятие 4. Рассматривание 

иллюстраций к произведению 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать 

В.В.Гербова 

Занятия по 
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К.Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

(с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

развитию речи. 

Страница 80 
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Занятие 5. Рассказывание 

произведения К.Ушинского 

«Гуси» без наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 80 

Занятие 6. Игра-инсценировка 

«Как машина зверят катала» 

 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 81 

Занятие 7. Дидактическое 

упражнение «Не уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения Г.Сапгира 

«Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 82 

Занятие 8. Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 83 
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Занятие 1. Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обраб. М. Булатова). 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 84 

Занятие 2. Повторение сказки 

«Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях 

к сказке 

 

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; 

помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша 

и медведь», прививая им интерес к драматизации. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 84 

Занятие 3. Дидактическое 

упражнение «Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня… 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить 

их рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 85 

Занятие 4. Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 85 

 Занятие 5. Рассматривание 

картин из серии «Домашние 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

В.В.Гербова 

Занятия по 
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животные» 

 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. 

развитию речи. 

Страница 86 

Занятие 6. 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, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 87 

Занятие 7. Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 88 

Занятие 8. Повторение 

материала 

 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 88 
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Занятие 1. Чтение сказки  

А. и П.Барто «Девочка-

ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 89 

Занятие 2. Рассматривание 

картины «Дети кормят курицу 

и цыплят». Игра в цыплят 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 90 

Занятие 3. Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок» 

 

Познакомить детей с рассказом Г.Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних признаков. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 91 

Занятие 4. Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А.Барто и познакомить 

со стихотворением «Кораблик». 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 91 
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Занятие 5. Дидактические 

упражнения «Так иди не 

так?». Чтение песенки 

«Снегирек» 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 92 

Занятие 6. Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и Мышонок» 

 

Познакомить детей с произведением В.Бианки 

«Лис и Мышонок», учить помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 93 

Занятие 7. Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и поприветствовать ее. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 94 
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Занятие 8. Повторение 

материала 

 

Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы 

убедиться в сформирование того или иного 

речевого умения (например, в разнообразии 

инициативных высказываний при ответе на 

вопросы); проверить, помнят ли дети русские 

народные сказки; поиграть с малышами в любимые 

дидактические игры и т.п. 

В.В.Гербова 

Занятия по 

развитию речи. 

Страница 94 
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Перспективный план 

«Чтение художественной литературы» 

Вторая группа раннего возраста 

В.В. Гербова занятие по развитию речи в первой младшей 

группе 

 
Н

е

д

е

л

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

 

1 

 

«Водичка, водичка» 

Страница 10 

«Заинька, походи» 

Страница 12 

«Зайка серый 

умывается» 

Страница 13 

«Идет коза рогатая» 

Страница 13 

«Кто у нас 

любимый самый» 

Страница 15 

2 «Волк - волчок» 

Страница 10 

«Репка» 

Страница 27 

А.С.Пушкин 

«Свет наш 

солнышко!» 

Страница 76 

А. Барто 

«Игрушки» 

Страница 30 

«Сорока белобока» 

Страница 20 

3 «Ой, ладушки - 

ладушки» 

Страница 17 

 

«Курочка ряба» 

Страница 26 

«Петушок» 

Страница 18 

«Пошел котик под 

мосток» 

Страница 18 

«Раз, два, три, 

четыре, пять 

Страница 19 

4 «Скачет зайка по 

дорожке» 

Страница 19 

 

«Сорока 

белобока» 

Страница 20 

«Уж ты котенька - 

коток» 

Страница 21 

«Ходит Козочка по 

лугу» 

Страница 22 

«Колобок» 

Страница 293 

Октябрь 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 З.Н. 

Александрова 

«Раз-два-три-четыре-

пять» 

«Курочка ряба» 

Страница 26 

С.А 

.Баруздин «Шаг за 

шагом» 

Страница 32 

«Топотушки» 

Страница 29 

 

И.П 

Токмакова 

«Осенние листья» 

Страница 78 
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Страница 29 

2 В.Т.Волгина 

«Паровоз» 

Страница 33 

О.И. 

Высотская 

«Грибок» 

Страница 33 

В.А. 

Жуковский 

«Птичка» 

Страница 34 

М.И.Ивенсен 

«Поглядите – зайка 

плачет» 

Страница 34 

А.Л.Барто 

«Игрушки» 

Страница 31 

 

3 Е.Ильина 

«Топ - топ» 

Страница 35 

М.П.Клокова 

«Дятел» 

Страница 36 

М.П.Клокова 

« Мой конь» 

Страница 37 

Г.П.Лагздынь 

«Зайка, зайка, 

попляши» 

Страница 38 

Э.Э.Мошковская 

«Мчится поезд» 

Страница 38 

4 

 

 

Н.П.Найденова 

«Кошечка» 

Страница 39 

Н.В. 

Пикулева «Все 

дела да ой дела» 

Страница 39 

И.П. 

Токмакова 

«Баиньки» 

Страница 40 

 

Л.Пантелеев «Как 

поросенок говорить 

научился» 

Страница 41 

«Ай, Ванька – 

дружок» 

Страница 45 

5

. 

«Курочка ряба» 

Страница 26 

«Зайка серый 

умывается» 

Страница 13 

«Пошел котик под 

мосток» 

Страница 18 

«Ой, ладушки - 

ладушки» 

Страница 17 

 

З.Н.Александрова 

«Раз-два-три-

четыреп-ять» 

Страница 29 

Ноябрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 «Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Страница 45 

«Ах, ты моя 

деточка» 

Страница 46 

«Маша и медведь» 

Страница 53 

«Наши уточки с 

утра» 

Страница 47 

«Поехали, поехали» 

Страница 49 

2 «Пошел котик на 

торжок» 

Страница 49 

«Козлятки и 

волки» 

обработка 

К.Ушинского 

Страница 52 

«Бежала Лесочком» 

Страница 46 

З.Н. 

Александрова 

«Вкусная каша» 

Страница 59 

З.Н.Александрова 

«Катя в яслях» 

Страница 60 

3 З.Н.Александрова 

«Утром» 

Страница 60 

«Теремок» 

В обработке 

М.Булатова 

Страница 55 

А.Л.Барто «Кто как 

кричит» 

Страница 61 

В.Д.Берестов 

«Больная кукла» 

Страница 61 

В.Д.Берестов 

«Котенок» 

Страница 62 

 

4 В.Д.Берестов А.И.Введенский «Три медведя» А.И.Введенский О.И. 
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«Мишка, мишка, 

лежебока» 

Страница 62 

«Мышка» 

Страница 62 

В обработке 

Л.Толстого 

Страница 57 

«Песня 

машиниста» 

Страница 63 

Высотская 

«Утром» 

Страница 67 

 

Декабрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 О.И 

.Высотская 

«Санки» 

Страница 64 

В.А. 

Жуковский«Котик 

и козлик» 

Страница 64 

М.П.Клокова 

«Белка» 

Страница 65 

М.П.Клокова «Дед 

Мороз» 

Страница 65 

О.Высотская 

«Снежный кролик» 

Страница 65 

2 О.Высотская 

«Ежик» 

Страница 66 

А.Г. 

Костецкий 

«Босоногий 

утенок» 

Страница 67 

Р.А.Кудашева 

«Елоча» 

Страница 68 

 

Р.А.Кудашева 

«Почему один 

Егорка?» 

Страница 69 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Казачья 

колыбельная» 

Страница 71 

3 Я.Л.Аким 

«Елка наряжается» 

Страница 59 

М.П.Клокова 

«Елочка» 

Страница 37 

Ю.П.Мориц 

«Страшилище» 

Страница 72 

Э.Э. 

Мошковская 

«Приказ», «Уши» 

Страница 72 

П.А.Образцов «Лечу 

куклу» 

Страница 73 

 

4 Н.В.Пикулева 

«Лисий хвостик» 

Страница 74 

 

М.А. 

Познанская «Снег 

идет» 

Страница 75 

Н.П. 

Саконская «Где мой 

пальчик» 

Страница 76 

А С.Пушкин  «Что 

за яблочко!» 

Страница 76 

А С.Пушкин  «Ветер 

по морю гуляет» 

Страница 76 

 

 

Январь 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 Г.В.Сапргир 

«Кошка» 

Страница 77 

Р.Ф.Сеф 

«Я сам» 

Страница 77 

И.П 

Токмакова «Ай да 

суп» 

Страница 78 

И.П 

Токмакова «Каша» 

Страница 78 

И.П 

Токмакова 

«Поиграем» 

Страница 79 
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3 С.Черный 

«Вечерний хоровод» 

Страница 79 

Г.А.Балл 

«Желтячок»Стран

ица 89 

К. 

Чуковский 

«Поросенок» 

Страница 85 

 

С.Черный 

«Воробей» 

Страница 80 

 

В.В.Бианки 

«Лис и мышонок» 

Страница 90 

4 С.Черный 

«Галчата» 

Страница 86 

Д.Н. 

Калинина 

«Как Саша и 

Алеша пришли в 

детский сад» 

Страница 90 

 

Н.М.Павлова 

«Земляничка» 

Страница 92 

К. 

Чуковский 

«Путаница» 

Страница 85 

 

С.Черный 

«Про кота» 

Страница 83 

 

 

Февраль 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Д.Н. 

Калинина 

«Про жука» 

Страница 91 

К. 

Чуковский 

«Курица» 

Страница 85 

С.Черный 

«Загадка» 

Страница 82 

Я.М.Тайц 

«Кубик на кубик» 

Страница 92 

С.Черный 

«Имя» Страница 82 

2 К. 

Чуковский «Свинки» 

Страница 88 

Л.Н.Толстой «Был 

у Пети и Миши 

конь» 

Страница 93 

К.Д. 

Ушинский 

«Два козлика» 

Страница 93 

 

Е.В.Чарушин «На 

нашем дворе» 

Страница 94 

Л.Н.Толстой 

«Спала кошка на 

крыше» 

Страница 93 

3 Е.В.Чарушин 

«Про Томку» 

Страница 97 

«Бу-бу-бу, я 

рогатый» 

Страница 99 

«Горкой, горкой, 

горушкой» 

Страница 99 

 

К. 

Чуковский 

«Федотка» 

Страница 88 

«Едем, едем на 

лошадке» 

Страница 99 

 

4 «Котауси и Мауси» 

Страница100 

«Как лисичка 

бычка обидела» 

Страница 106 

 

«Ласковые 

песенки» 

Страница 100 

 

«Крошка малышка 

Страница 107 

 

«Мед» 

Страница 101 
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Март 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 С.Черный 

«Дождик» Страница 

81 

«Ой как весело» 

Страница 102 

«Ой ты, заюшка-

пострел» 

Страница 102 

Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

Страница 108 

«Песенка про 

бычка» 

Страница 102 

2 «Сапожник!» 

Страница 102 

П.Н. 

Воронько 

«Обновки» 

Страница 111 

«Снегирек» 

Страница 103 

 

С.Б. 

Капутикян «Все 

спят» 

Страница 112 

 

«Соловей - 

соловушка» 

Страница 103 

 

3 П.Н. 

Воронько «Пирог» 

Страница 111 

«Топ - топ» 

Страница 103 

С.Б. 

Капутикян «Кто 

скорей допьет» 

Страница 112 

«Три веселых 

братца» 

Страница 104 

 

К. 

Чуковский 

«Путаница» 

Страница 85 

4 «Ты собачка не лай» 

Страница 104 

П.Н. 

Воронько «Спать 

пора» 

Страница 111 

Д.Биссет «Га-га-

га!» 

Страница 115 

 

С.Б. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Страница 112 

 

А.Барто 

Из цикла 

«Игрушки» 

Страница 30 

 

Апрель 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 «Я козочка 

Страница 126 

С.Б. 

Капутикян «Хлюп 

- хлюп» 

Страница 112 

Ч. 

Янычарский «В 

магазине 

игрушек» 

Страница 116 

З.Н. 

Александрова 

«Раз-два-три-

четыреп-ять» 

Страница 29 

Ч. 

Янычарский 

«Друзья» 

Страница 117 

 

2 М.И.Ивенсен 

«Поглядите – зайка 

плачет» 

Страница 34 

Л.Пантелеев «Как 

поросенок 

говорить 

научился» 

Страница 41 

«Теремок» 

В обработке 

М.Булатова 

Страница 55 

А.С.Пушкин «Свет 

наш солнышко!» 

Страница 76 

И.П 

Токмакова «Каша» 

Страница 78 

3 «Пошел котик на «Репка» О.Высотская З.Н. «Козлятки и волки» 
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торжок» 

Страница 49 

Страница 27 

 

«Ежик» 

Страница 66 

 

Александрова 

«Вкусная каша» 

Страница 59 

Страница 52 

 

4 М.П.Клокова 

«Дятел» 

Страница 36 

«Зайка серый 

умывается» 

Страница 13 

А.Л.Барто «Кто 

как кричит» 

Страница 61 

Н.В.Пикулева 

«Лисий хвостик» 

Страница 74 

 

А С.Пушкин  

«Ветер по морю 

гуляет» 

Страница 76 

 

 

Май 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Г.П.Лагздынь 

«Зайка, зайка, 

попляши» 

Страница 38 

«Маша и медведь» 

Страница 53 

О.И. 

Высотская 

«Грибок» 

Страница 33 

Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

Страница 108 

 

В.Д.Берестов 

«Больная кукла» 

Страница 61 

2 «Скачет зайка по 

дорожке» 

Страница 19 

 

П.Н. 

Воронько 

«Обновки» 

Страница 111 

Я.М.Тайц 

«Кубик на кубик» 

Страница 92 

Г.А.Балл 

«Желтячок»Страни

ца 89 

А.И.Введенский 

«Мышка» 

Страница 62 

3 С.А 

.Баруздин «Шаг за 

шагом» 

Страница 32 

Д.Н. 

Калинина 

«Про жука» 

Страница 91 

В.Д.Берестов 

«Мишка, мишка, 

лежебока» 

Страница 62 

 

Л.Н.Толстой «Спала 

кошка на крыше» 

Страница 93 

Г.В.Сапргир 

«Кошка» 

Страница 77 

4 «Наши уточки с 

утра» 

Страница 47 

Э.Э. 

Мошковская 

«Приказ», «Уши» 

Страница 72 

 

К. 

Чуковский 

«Федотка» 

Страница 88 

Н.М.Павлова 

«Земляничка» 

Страница 92 

А.Барто 

Из цикла 

«Игрушки» 

Страница 31 
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Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Перспективный план «Рисование» 

 второй группы раннего возраста 

Комплексное занятие по программе « От рождения до школы» 

под редакции Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой М.А.Васильевой 

 
Сентябрь 

Не 

Де 

ля 

Тема (техника 

рисования, методы 

и приёмы) 
Программное содержание Материал к занятию 

1 

«Как мы рисуем» 
(рисование 

карандашами) 

Выявить уровень владения карандашами. 

Познакомить детей с правильным способом 

действия карандашами: держать тремя пальчиками; 

учить рисовать только на бумаге, использовать 

разные цвета; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 

Альбомный лист, наборы 

цветных карандашей (по 

количеству детей). 

2 

«Дорожки для 

цыплят» 
(рисование 

карандашами) 

Вызвать у детей интерес к теме, к процессу 

рисования; учить держать карандаш в правой руке, 

тремя пальчиками; учить делать широкие плавные 

движения в любом направлении; вызывать и 

поддерживать чувство удовлетворения от процесса 

в результате деятельности. 

Альбомный лист 

бумаги,  

цветные карандаши, 

картинки с изображение 

курицы и цыплят. 

3 

«Орехи для 

белочки» 
(рисование 

поролоновым 

тычком) 

Познакомить детей с гуашевыми красками; учить 

детей пользоваться кисточкой; закреплять знания 

основных цветов, знакомить с новыми цветами 
(коричневый); формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования с изображением 

дерева и белочки на 

каждого ребёнка; 

поролоновые тампоны; 
игрушка-белочка; орехи; 

корзинка; баночки с водой, 

салфетки. 

4 

«Осенние 

листочки» 
(рисование 

кисточкой) 

Продолжать знакомить детей с гуашевыми 

красками, учить правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять знания основных цветов, 

знакомить с новыми цветами и оттенками; учить 

различать кленовые листья; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Гуашь жёлтого и красного 

цветов; кисточки; 

альбомные листы бумаги, 

паспарту с вырезанными 

силуэтами кленовых 

листьев, кленовые листья; 

баночки непроливайки; 

салфетки. 
 

 

Октябрь 

1 

«Дождик» 
(рисование 

фломастерами; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей правильно держать в руке фломастер; 

учить рисовать фломастером - не нажимать сильно, 

рисовать прямые вертикальные линии; не выходить 

за пределы ограничительной линии; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

Фломастеры синего цвета; 

листы бумаги с 

заготовками, в верхней 

части листа нарисована 

синяя туча, а внизу 

горизонтальная линия - 

земля, чтобы дети, рисуя 

дождь, не выходили за 
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пределы нижней границы. 

2 

«Поможем жучкам 

спрятаться в 

траве» (рисование 

карандашом; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей правильно держать в руке восковый 

карандаш, рисовать прямые вертикальные линии; 

закреплять знания цветов; вызывать интерес к 

рисованию цветными карандашами. 

Цветные восковые 

карандаши зелёного цвета; 

листы бумаги для рисования 

с нарисованными жуками, 

расположенными в разных 

местах листа  

3 

«Листья жёлтые 

летят» (рисование 

кисточкой; 
дорисовывание 

деталей) 

 

Учить детей рисовать листья, примакивая кисточку 

к листу бумаги; продолжать учить правильно 
держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, 

промывать кисть в баночке с водой. 

Альбомные листы формата 

А4 с нарисованными 

деревьями (по количеству 
детей); жёлтая краска, 

кисточки №4, баночки с 

водой, тряпочки. 

4 

« По ровненькой 

дорожке» 
(рисование 

пальцами) 

Учить детей рисовать пальчиками, ритмично 

нанося отпечаток на полоску бумаги; продолжать 

знакомить детей с цветом (красный, синий, 

зелёный), закреплять названия цветов; развивать 
интерес и положительное отношение к рисованию. 

Демонстрационный лист с 

изображением двух 

домиков с красной и синей 

крышами, расположенных 

друг напротив друга (между 

домиками проведена 

дорожка карандашом и 

краской); полоски бумаги 
для рисования 1/2 листа по 

количеству детей; гуашь 

зелёного цвета, влажные 

салфетки для рук. 

 

Ноябрь 

1 

«Дождик, дождик, 

пуще» (рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей наносить кисточкой ритмичные мазки 

под словесное сопровождение; продолжать учить 

правильно держать кисточку, пользоваться 

краской, убирая лишнюю о край баночки; 

продолжать знакомить с синим цветом. 

Альбомные листы с 

изображением туч; синяя 

краска, баночки-

непроливайки, кисточки, 

салфетки. 

2 

«Веточка рябины» 
(рисование 

пальцами; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками; 

набирать краску; радоваться полученному 

результату; закреплять знания основных цветов; 

развивать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования с изображением 

веточки рябины без ягод (по 

количеству детей); ветка 

рябины, рисунок - образец; 

гуашь красного цвета, 

влажные салфетки для рук. 

3 

«Спрячь 

картинку» 
(рисование 

карандашами или 
фломастерами) 

Учить детей правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); правильно сидеть за столом; учить 

рисовать штрихи; развивать желание рисовать. 

Цветные карандаши или 

фломастеры; листы бумаги 

для рисования формата А4 с 

нарисованными 

заготовками (картинками) 
по количеству детей. 

4 

«Полюбуйся на 

герань» (рисование 

штампом; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей ритмично наносить рисунок с 

помощью штампа (старые кисточки или мятая 

бумага); учить пользоваться штампом: окунать его 

в густую гуашь, а затем прижимать к листу бумаги; 

развивать эстетическое восприятие, желание 

рисовать. 

Листы бумаги с заготовками 

(изображение герани в 

горшочке с пустыми 

черенками); гуашь красного 

цвета, штампы по 

количеству детей; салфетки; 

цветущая герань. 
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Декабрь 

1 

«Домик с забором» 
(рисование 

кисточкой) 

Учить проводить линии сверху вниз по ворсу; 

обмакивать кисть в краску по мере надобности; 

воспитывать у детей отзывчивость, 

доброжелательность. 

Рисунок с изображением 

домика; длинный лист 

ватмана или обоев, 

кисточки, баночки с водой, 

подставки для кисточек, 

салфетки. 

2 

«Снег идёт» 
(рисование 

ватными 
палочками) 

Закреплять навыки рисовании красками, используя 

ватные палочки; уточнять и закреплять знания 
цветов; развивать эстетическое восприятие. 

Картон синего или голубого 

цвета, баночки - 
непроливайки, салфетки. 

3 

«Ёлочка - зелёная 

иголочка» 
(рисование 

фломастерами) 

Упражнять детей в рисовании хвои штрихами, 

используя фломастеры; поощрять 

самостоятельность, инициативность детей; 

закреплять знания основных цветов; вызывать 

желание общаться по поводу рисунка с 

воспитателем и детьми. 

Хвойная веточка; лист 

ватмана, на котором 

нарисован ствол ёлочки; 

листы бумаги, фломастеры 

зелёного цвета. 

4 

«Маленькая 

ёлочка в гости к 

нам пришла» 
(рисование 
пальцами; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей располагать фонарики определённого 

цвета, используя дидактическую игру «Укрась 

ёлочку»; закреплять умение рисовать пальчиками, 
используя разные цвета; закреплять знания 

основных цветов; развивать эстетическое 

восприятие, желание рисовать. 

Альбомные листы бумаги 

для рисования с 

изображением ёлочки; 

гуашь красного, синего, 
жёлтого цветов; влажные 

тряпочки, салфетки; дид. 

игра «Укрась ёлочку». 

Январь 

1 

«Зимний узор» 
(рисование 

восковыми 

карандашами) 

Продолжать учить детей правильно держать 

карандаш; закреплять приобретённые ранее навыки 

рисования; закреплять знания цветов (синий, 

белый); продолжать формировать интерес к 

рисованию; развивать эстетическое восприятие. 

Цветной картон синего 

цвета; восковые карандаши 

белого цвета; образцы 

готового рисунка и 

несколько элементов узора. 

2 
«Снеговик» 
(рисование 

кисточкой) 

Учить детей закрашивать контур кисточкой путём 
примакивания; передавать в рисунке образ 

снеговика; закреплять знание цвета; напоминать о 

необходимости работать аккуратно. 

Гуашь синего цвета; листы 

белой бумаги с 
нарисованным контуром 

снеговика рисунок-образец, 

баночки с водой, кисточки, 

салфетки. 

3 

«Покормим 

птичек» 
(рисование 

кисточкой) 

Закреплять с детьми умение создавать 

изображение ритмом мазков, осваивая всё 

пространство листа; познакомить с чёрным цветом; 

воспитывать у детей заботливое отношение к 

птицам. 

Заготовка - кормушка, 

нарисованная, 

аппликативное изображение 

птиц; гуашь чёрного цвета; 

кисточки, непроливайки, 

салфетки, семечки. 

4 

«Нарядное платье 

для куклы» 
(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей правильно держать кисть, ритмично 
наносить мазки на силуэт платья; развивать 

восприятие цвета; закреплять знание основных 

цветов; развивать интерес и желание рисовать. 

Гуашь 4-х цветов: красная, 
синяя, зелёная, жёлтая на 

выбор детей; платья-

заготовки, кисточки, 

баночки с водой, салфетки. 

Февраль 

1 «Полосатые Учить детей рисовать линии слева направо, вести Заготовки - силуэты 
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варежки» 
(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

кисть по ворсу неотрывно, хорошо набирать краску 

на кисть, развивать восприятие цвета. 

варежек, вырезанные из 

белой бумаги; гуашь 4-х 

цветов; кисточки, 

непроливайки. 

2 

«Снежинки» 
(рисование 

фломастерами) 

Продолжать учить детей рисовать фломастерами, 

правильно держать его в руке, сильно не сжимать и 

не нажимать; украшать снежинки - рисовать 

прямые линии, дуги; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 

Фломастеры синего цвета; 

листы бумаги с заготовками 

- нарисованными основами 

снежинки; листы с готовым 

изображением снежинок; 3-
4 снежинки, вырезанные из 

бумаги. 

3 

«Снежные 

колобки» 
(рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей пользоваться кисточкой, 

рисовать круги от пятна, повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа; 

поддерживать игровое отношение к образу. 

Лист картона голубого или 

синего цветов; гуашь белого 

цвета, кисточки, 

непроливайки, салфетки. 

4 

«Бусинки» 
(рисование 

фломастерами) 

Продолжать учить детей правильно держать в руке 

фломастер, рисовать им, не делая сильного 

нажима; рисовать круги и заштриховывать их по 

кругу; закреплять знания цветов; воспитывать 

эстетическое восприятие. 

Фломастеры; листы бумаги 

для рисования с заготовкой 

- нарисованной линией бус; 

готовый рисунок-образец; 

нитка настоящих бус. 

Март 

1 

«Букет для мамы» 
(рисование 

карандашами) 

Воспитывать у детей нежное, заботливое 

отношение к маме; закреплять умение рисовать 

слитные круги круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги, правильно держать его. 

Листы бумаги с заготовками 

- аппликативное 

изображение веточки розы с 

листочками в горшочке; 

карандаши. 

2 

«Светит 

солнышко в 

окошко» 
(рисование 

кисточкой; 
дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей рисовать предметы 

округлой формы, от пятна; рисовать прямые линии 

(лучики), аккуратно работать кистью, снимая 

краску о краешек баночки; закреплять знание 

геометрических форм (круг); понятий «один», 
«много». 

Листы бумаги для 

рисования; гуашь 

оранжевого и жёлтого 

цветов, кисти, баночки с 
водой, салфетки. 

3 

«Капель» 
(рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

обмакивать её всем ворсом в краску; учить 

передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, изображать капель ритмом мазков. 

Литы бумаги, гуашь синего 

цвета, кисточки, подставки 

под кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

4 

«Ай качи, качи, 

качи» (рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Закреплять с детьми умение рисовать замкнутые 

линии, похожие на круги; учить вести кисть по 

ворсу неотрывно, хорошо набирая краску на кисть; 

вызывать интерес к полученному результату. 

Листы бумаги круглой 

формы (тарелочки); гуашь 

жёлтого цвета, кисточки, 

подставки под кисточки, 

баночки-непроливайки, 

салфетки. 

Апрель 

1 

«Плывёт 

кораблик по 

весенним 

ручейкам» 
(рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей ритмично проводить 

линии на листе бумаги, двигая кисть по ворсу; 

учить ориентироваться на листе бумаги; развивать 

интерес к рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь синего 

цвета, кисточки, подставки 

под кисточки, баночки с 

водой, салфетки; бумажный 

кораблик, таз с водой. 
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2 

«Яблоки» 
(рисование 

фломастерами; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей правильно держать в руке 

фломастер, рисовать небольшие по размеру круги, 

располагать круги равномерно, не выходить за 

пределы контура; формировать интерес к 

рисованию. 

Фломастеры жёлтого, 

красного, зелёного цветов; 

листы бумаги для рисования 

с заготовками - на листе 

контур дерева; яблоко. 

3 

«Трава на 

лужайке» 
(рисование кистью) 

Упражнять детей в быстрых, ритмичных 

изобразительных действиях кистью; продолжать 

учить рисовать вертикальные линии (траву); 

воспитывать любовь к живой природе. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь зелёного 

цвета, кисточки, 

непроливайки. 

4 

«Деревья 

проснулись» 
(рисование кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, 
обмакивать всем ворсом в краску, снимать 

лишнюю о край баночки; учить передавать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни; 

изображать листочки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге и обмакивая её в краску по мере 

необходимости; закреплять знания цветов; 

развивать желание рисовать. 

Альбомные листы бумаги 

для рисования с 

изображением деревьев без 

листвы; гуашь зелёного 

цвета, кисточки, подставки 

под кисточки, 

непроливайки, салфетки. 

Май 

1 

«Бабочки» 
(рисование кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей рисовать красками; 

закреплять умение заполнять узором готовый 

силуэт, ритмично нанося рисунок; познакомить с 
новым способом рисования (монотипия); уточнять 

и закреплять знания цветов; развивать желание 

рисовать. 

Вырезанные из бумаги 

силуэты бабочек; готовый 

образец с несложным 
узором; гуашь основных 

цветов, кисточки, 

непроливайки, салфетки. 

2 

«Забавные 

зверюшки - 

полосатые 

игрушки» 
(рисование кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Закреплять умение рисовать кисточкой; проводить 

прямые линии в разных направлениях (слева 

направо и сверху вниз), соблюдая движение кисти 

по ворсу; воспитывать у детей отзывчивость. 

Силуэты лошадок, уточек, 

козликов, выполненных в 

стиле филимоновских 

игрушек; гуашь красного и 

чёрного цветов, кисточки, 

непроливайки. 

3 

«Цветочная 

поляна» 
(рисование 

ватными 

палочками) 

Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; закреплять знания 

цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Тонированные в зелёный 
цвет листы бумаги; готовый 

рисунок - образец, с 

изображением цветочной 

поляны (полевых цветов); 

гуашь основных цветов, 

кисточки,  

4 

«Цветущая 

веточка» 
(рисование кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить рисовать щетинной кистью цветы цветущих 

деревьев (черёмуха, жасмин); вызвать желание 

полюбоваться цветущей веткой, желание 

нарисовать; воспитывать эстетическое восприятие. 

Тонированные листы 

бумаги с изображением 

веток с листочками; гуашь 

белого цвета, кисточки, 

непроливайки, ветка с 

цветами черёмухи или 
жасмина. 
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Перспективный план «Лепка» 

 второй группы раннего возраста. 

Комплексное занятие по программе « От рождения до школы» 

под редакции Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой М.А.Васильевой 

 
Сентябрь 

Н

е 

д

е

л

я 

Тема (приёмы 

лепки) 
Программное содержание Материал к занятию 

1 
«Знакомство с 

пластилином» 

Познакомить детей с пластилином и его свойствами; 

познакомить с правилами работы с этим материалом. 

Мягкий пластилин, салфетки для рук, 

игрушечная лиса. 

2 

«Заборчик 

для петушка» 

(раскатывание) 

Обучать умению раскатывать прямыми движениями 

ладоней пластилин «колбаской», закрепляя свойство 

материала; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Игрушка Петушок, домик, пластилин, 

дощечки, салфетки для рук, 

3 

«Покормим 

птиц» 
(отщипывание, 

скатывание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Игрушечные птицы, пластилин, 

дощечки, салфетки для рук. 

4 

«Пластилино

вая мозаика» 
(отщипывание, 

скатывание,на

давливание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять его к 

плоской поверхности; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Листы плотного картона (на 

подгруппы), мягкий пластилин, игра - 

мозаика. 

Октябрь 

1 

«Листопад, 

листопад 

листья 

жёлтые 

летят» 
(отщипывание, 
надавливание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять его к 

плоской поверхности; знакомить детей с цветом; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 
 

Листы картона с изображением 

деревьев частично в осенней листве; 

пластилин жёлтого и оранжевого 

цветов; дощечки, салфетки для рук. 

2 

«Блинчики» 
(скатывание, 

сплющивание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина 

при помощи всех пальцев рук; закреплять знание 

цветов; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин жёлтого цвета, 

пластмассовые тарелочки, кукла, 

дощечки, салфетки для рук. 

3 

«Дождик, 

дождик, кап - 

кап - кап» 
(отщипывание,

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от и прилеплять его к плоской 

поверхности; закреплять знания основных цветов; 

развивать мелкую моторику. 

Синий пластилин, листы картона с 

аппликативным изображением туч; 

дощечки, салфетки для рук. 

4 

«Разные 

цветные 

мячи»  

Учить детей скатывать пластилин круговыми 

движениями между ладонями; закреплять знания 

основных цветов; развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук; 

резиновые мячи для игры. 
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(скатывание) 

Ноябрь 

1 

«Бусы» 
(отщипывание, 

скатывание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и скатывать пластилин в 

шарик; закреплять знания основных цветов; 

формировать интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин зелёного и красного 

цветов; небольшие кусочки картона с 

ниточками (основа для бус); дощечки, 

салфетки для рук. 

2 

«Чудесные 

карандашики» 
(раскатывание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить раскатывать пластилин между 

ладонями «колбаской»; развивать желание 
лепить; развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, салфетки для рук. 

3 

«Сидит белка на 

тележке» 
(скатывание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; закреплять умение формировать из 

пластилина округлые комочки, выкладывать на 

ограниченном пространстве; развивать мелкую 

моторику. 

Игрушка-белка, пластилин 

коричневого цвета, вырезанные из 

картона тарелки, дощечки, салфетки 

для рук. 

4 

«Витамины в 

баночке» 
(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин жёлтого цвета, 

вырезанные из картона формы 

баночек; дощечки, салфетки для рук, 
кукла. 

Декабрь 

1 

«Красивая 

тарелка» 
(скатывание, 

надавливание, 

размазывание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя его к плоской 

основе - тарелочке, размазывать пластилин на 

картоне надавливающим движением 

указательного пальца; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 

Пластилин разных цветов, заготовки 

из картона (белые круги диаметром 

15-20 см); дощечки, салфетки для рук. 

2 

«Как у нашего 

кота» 
(раскатывание) 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями, 

выкладывать «колбаски» последовательно друг за 

другом, формируя коврик; закреплять знания 

основных цветов; формировать интерес к работе 

с пластилином» развивать мелкую моторику. 

Пластилин красного, жёлтого, синего 

и зелёного цветов; основа для 

коврика, вырезанная из картона; 

игрушка-котёнок; дощечки, салфетки 

для рук. 

3 

«Снег идёт» 
(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска и 

скатывать из них шарики, надавливать 

указательным пальцем на шарик, прикрепляя его 

к плоской основе; развивать мелкую моторику. 

Пластилин белого цвета, заготовка - 

тонированный в синий цвет лист 1/2 

ватмана с изображением домов 

(аппликация) на 2 подгруппы; 

дощечки, салфетки для рук. 

4 

«Наряжаем 

ёлочку» 
(скатывание, 

надавливание, 

размазывание) 

Закреплять умение формировать из пластилина 

комочки и скатывать их в шарики; надавливать 

указательным пальцем на шарик, прикрепляя его 

к плоской основе - ёлочке, размазывать 

пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин разных цветов; заготовка - 

ёлочка, вырезанная из картона, 

маленькая искусственная ёлочка; 

дощечки, салфетки для рук. 
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Январь 

1 

«Бублик для 

куклы» 
(раскатывание, 

соединение концов) 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин 

между ладонями «колбаской», соединять концы 

палочки, образуя кольцо; формировать интерес к 

лепке; развивать мелкую моторику. 

Пластилин, кукла, дощечки, салфетки 

для рук. 

2 

«Веточка рябины» 
(скатывание, 

надавливание) 

Закреплять умение формировать комочки и 

скатывать их в шарик, надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя его к плоской 

основе; развивать мелкую моторику; развивать 
эстетическое восприятие. 

Пластилин красного цвета; заготовка - 

нарисованная на 1/2 листе ватмана 

ветка рябины без ягод (на 

подгруппы); веточка рябины, 

картинки с изображением рябины, 
дощечки, салфетки для рук. 

3 

«Шоколад с 

орехами» 
(вдавливание) 

Учить детей вдавливать детали в пластилин; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Бруски пластилина коричневого 

цвета, горох, шоколад с орехами, 

дощечки, салфетки для рук. 

Февраль 

1 

«Шла собака через 

мост»  
(раскатывание) 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями; развивать 

мелкую моторику. 

Игрушка-щенок, пластилин основных 

цветов, основа для мостика (картон), 

дощечки, салфетки для рук. 

2 
«Колобок» 

(скатывание) 

Закреплять умение скатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями; 

формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать интерес к произведениям устного 

народного творчества; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин жёлтого и оранжевого 
цветов, дощечки, салфетки для рук. 

3 
«Рыбка» 

(вдавливание) 

Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавая изображение; 

способствовать развитию воображения; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Основа из пластилина любого яркого 

цвета, образец, семена подсолнуха, 

горох и др., дощечки, салфетки для 

рук. 

4 

«Петя, Петя 

петушок» 
(раскатывание) 

Учить детей выкладывать «колбаски» из 

пластилина дугообразно из одной точки, 

закреплять навыки раскатывания пластилина 
прямыми движениями между ладонями; 

развивать мелкую моторику. 

Игрушка - петушок, пластилин 

основных цветов, плотный картон с 

изображением петушка без хвоста, 
дощечки, салфетки для рук. 

Март 

1 

«Цветы» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и скатывать из них шарики, 

надавливать пальцем на шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать надавливающим движением 

пластилин; формировать интерес к работе с 

пластилином; способствовать развитию 

фантазии; развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных цветов, цветной 

картон, дощечки, салфетки для рук, 

репродукции с изображением цветов. 

2 

«Яблоки» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к плоской основе - дереву; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин красного, жёлтого, 
зелёного цветов, заготовка из белого 

картона в виде дерева, дощечки, 

салфетки для рук. 

3 
«Дождик» 

(размазывание) 

Продолжать учить детей надавливающим 

движением пальца размазывать пластилин на 

Пластилин синего цвета; листы 

картона серого или голубого цвета; 
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картоне; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

дощечки, салфетки для рук. 

4 

«Колечки для 

пирамидки» 
(скатывание, 

соединение концов) 

Продолжать учить детей лепить палочки, 

соединять их концы, образуя кольцо; вызывать 

желание лепить. 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, ватные палочки на 

пластилиновой подставке (основа 

пирамидки), салфетки для рук. 

Апрель 

1 

«Пуговицы для 

платья» 
(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей надавливающим 

движением пальца прикреплять пластилин к 

основе - платью; закреплять знания детей об 
окружающем предметном мире, назначении 

пуговиц на одежде; развивать мелкую моторику. 

Пластилин основных цветов; 

заготовка из картона - платье, 
салфетки для рук, дощечки. 

2 
«Солнышко» 

(размазывание) 

Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца размазывать 

пластилин; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Пластилин жёлтого цвета. листы 

картона синего или голубого цветов, 

дощечки, салфетки для рук. 

3 

«Колбаски на 

тарелке» 
(раскатывание) 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин, дощечки, картонные 

тарелочки, салфетки для рук. 

4 
« Апельсины» 
(скатывание) 

Продолжать учить детей лепить предметы 
округлой формы; радоваться готовому изделию; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин оранжевого цвета, 
апельсин - муляж, дощечки, салфетки 

для рук. 

Май 

1 

«Ёжик» 
(надавливание, 

размазывание) 

Продолжать учить детей размазывать пластилин 

на картоне; располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; вызывать желание 

лепить. 

Листы картона светлого цвета с 

изображением контура ёжика; 

пластилин серого или чёрного цвета; 

скатанные шарики диаметром около 

7мм, из расчёта 10-12 шариков на 

каждого ребёнка; игрушечный ёжик. 

2 
«Гусеница» 
(скатывание) 

Продолжать развивать умение скатывать комок 

пластилина круговыми движениями ладоней, 
определять предметы по форме (шар), величине 

(длинная, короткая), цвету (зелёная); 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую 

моторику. 

Пластилин зелёного цвета, сенсорный 
тренажер «Гусеница», дощечки, 

салфетки для рук. 

3 
«Бабочка» 

(вдавливание) 

Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу, создавая изображение; 

способствовать развитию воображения; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилиновая основа в форме 

бабочки любого яркого цвета; крупы 

(горох, чечевица). 

4 
«Одуванчик» 
(вдавливание) 

Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавать объёмную поделку; 

формировать интерес к работе с пластичными 
материалами; развивать мелкую моторику. 

Шарики из пластилина жёлтого цвета; 

короткие палочки ушные палочки без 

ваты или отрезки трубочек от 

коктейля, одуванчик (настоящий или 
картинка). 
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Перспективный план «Конструирование» 

 второй группы раннего возраста. 

 
№ 

п

/

п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь 

1

. 

«Домик 

мишке» 

Дать детям представление, из каких частей 

состоит домик, формировать умение 

ориентироваться на плоскости. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Вераксы 

Н. Е., Комаровой Т. 

С., Васильевой М. 

А.,стр.36 

2

. 

«Сложим 

шар из 

разрезанных 

картинок» 

Учить умению выделять части целого и из 

частей составлять целое. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр. 44. 

3

. 

«Кроватка 

для 

неваляшки» 

Формировать умение сооружать постройки 

по образцу, развивать умение различать и 

называть основные формы строительного 

материала (кубики, кирпичики). 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 54. 

4

. 

«Заборчик 

для уточки» 

 

Учить конструировать несложные 

сооружения. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  стр. 61, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

Октябрь 

1

. 

«Будка для 

собачки» 

Учить конструировать из кубиков 

простейшие сооружения, соотносить 

предметы по величине. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 68. 

2

. 

«Кроватка 

для 

неваляшки»(у

сложненная 

конструкция) 

Продолжать учить строить по образцу, 

выделять форму деталей. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 74. 

 

3

. 

«Строим 

дорожку» 

Учить располагать кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 82, 
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Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

д/с», стр.17. 

4

. 

«Заборчик 

для коровы с 

теленком»  

Учить конструировать заборчик из 

кирпичиков, работать коллективно. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.88. 

Ноябрь 

1

. 

«Превращени

е башни в 

поезд» 

Продолжать учить строить по образцу, 

различать и называть основные формы 

строительного материала (кубики, 

кирпичики), цвет, величину. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 94. 

2

. 

«Строим 

домик для 

матрешки» 

Учить делать постройки из кубиков, 

устанавливая один кубик на другой. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 100 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.19. 

3

. 

 «Спрячь 

зайку» 

Учить строить из различных фигур стену, 

ставить один кубик на другой. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.106. 

4

. 

«Кроватка 

для 

мышонка» 

Учить выбирать фигуры и складывать из 

них изделия по образцу. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.113, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.17. 

Декабрь. 

1

. 

«Кормушка 

для птиц» 

Продолжать учить различать и называть 

основные формы строительного материала. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.120. 

2

. 

«Санки для 

зверят» 

 

Продолжать учить строить по образцу, 

различать длинную грань и короткую. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.128. 

3

. 

«Коробка для 

игрушек» 

Учить путем конструирования 

видоизменять знакомые предметы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.135. 

4

. 

«Поможем 

построить 

теремок» 

Упражнять в умении строить домик, делая 

перекрытия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.142. 

Январь.  

1

. 

«Подставки 

для елочек» 

Учить находить нужную фигуру, соединять 

две фигуры в одно целое. 

Комплексные 

занятия по 
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 программе, стр.150. 

2

. 

«Полочка для 

кукольной 

обуви» 

Упражнять в умении строить полочку из 

строительного материала, делая 

перекрытия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.158. 

3

. 

«Стол для 

кукол» 

Упражнять в умении строить стол из 

строительного материала, делая 

перекрытия. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.165. 

4

. 

«Стулья для 

кукол» 

Упражнять в умении строить стульчики из 

строительного материала, различать цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.172, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.17. 

Февраль. 

1

. 

«Лодочка для 

кошки » 

Упражнять в умении строить из 

строительного материала лодочку. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.178, 

2

. 

«Сиденья для 

автобуса» 

 

Упражнять в умении строить из 

строительного материала различные 

предметы; учить различать предметы, 

имеющие квадратную форму. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.186, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.22. 

3

. 

«Весенний 

домик для 

птиц» 

Упражнять в умении строить домик из 

строительного материала, устанавливая 

один кубик на другой. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.192. 

4

. 

«Будки для 

собаки и 

щенка» 

Закреплять умение строить домик из 

строительного материала с использованием 

треугольной призмы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.200. 

Март.  

1

. 

«Широкая и 

узкая 

дорожки» 

Учить конструировать несложные 

конструкции. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.207. 

2

. 

«Подставка 

для 

аквариума» 

Учить выполнять несложные конструкции, 

различать предметы по форме и величине. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.214. 

3

. 

«Скамеечка 

для куклы» 

Учить создавать несложные конструкции, 

различать предметы круглой и квадратной 

формы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.221, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 
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4

. 

  «Полочка 

для игрушек» 

Учить создавать несложные конструкции. Комплексные 

занятия по 

программе, стр.229. 

Апрель. 

1

. 

«Построй 

башню, как 

на картинке» 

Учить создавать несложные конструкции, 

находить в них сходства и различия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.231. 

2

. 

«Грузовик» 

 

Учить выполнять из строительного 

материала конструкцию, похожую на 

грузовую машину, дополнять ее деталями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.242, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

3

. 

«Большой 

стол для 

повара» 

Учить конструировать предметы для 

сюжетной игры, различать кубики, 

кирпичики, пластины. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.250. 

4

. 

«Дома для 

животных» 

Учить создавать постройки, разные по 

величине, сравнивать постройки по 

величине. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.257. 

Май 

1

. 

«Построй по 

образцу» 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки.  

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.266. 

2

. 

«Подставка 

для игрушек» 

 

Учить создавать несложные конструкции, 

сравнивать постройки по нескольким 

признакам. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.272. 

3

. 

«Забор для 

зоопарка» 

 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки. 

Комплексные 

занятия по 

программе стр. 279, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

4

. 

«Дачный 

домик» 

Закрепить умения и навыки детей в 

создании конструкции. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.286. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Перспективный план «Физическая культура» 
Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

 

Сентябрь 

 

Задачи: Побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей 

1 – 2.Ходьба не наталкиваясь друг на 

друга. Бег за воспитателем. 

Комплекс упражнений 1. 

1.Прыжки на двух ногах на месте. 

Проползание заданного расстояния. 

Скатывание мяча с горки. 

И\У «Идите ко мне» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 23 

2. Проползание заданного расстояния. 

Прыжки на двух ногах на месте с 

хлопками. Катание мяча в паре с 

воспитателем.  

И\У «Идите ко мне» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 24 

3 – 4.Ходьба не наталкиваясь друг на 

друга. Бег за воспитателем. 

Комплекс упражнений 2. 

3. Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. Проползание 

заданного расстояния. Катание мяча 

воспитателю. 

 И/У «К мишке в гости». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница25 

4. Проползание в вертикально стоящий 

обруч. Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь в перед с хлопками. Катание 

шаров двумя руками друг другу, И/У «К 

мишке в гости». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница25 

5.Ходьба «Стайкой» за 

воспитателем. Бег от воспитателя. 

Комплекс упражнений 1. 

5. Проползание в вертикально стоящий 

обруч за игрушкой. Прыжки на двух 

ногах, слегка продвигаясь в перед с 

хлопками. Прокатывание мячей двумя 

руками друг другу и воспитателю.  

И/У «К лисичке в гости» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 26 

6.Ходьба «Стайкой» за 

воспитателем. Бег от воспитателя. 

Комплекс упражнений 1. 

6. Проползание в воротца. 

Подпрыгивание на двух ногах с хлопком. 

Прокатывание мяча одной рукой  

воспитателю.  

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница26 
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И/У «К мишке в гости». 

7 – 8.Ходьба не наталкиваясь друг на 

друга. Бег за воспитателем. 

Комплекс упражнений 1. 

7. Подпрыгивание до руки воспитателя. 

Проползание в вертикально стоящий 

обруч и воротца. Прокатывание мяча 

двумя и одной рукой. И/У «Собери 

колечки» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 27 

8. Прыжки на двух ногах на месте и 

слегка продвигаясь вперед. Катание мяча 

двумя и одной рукой.  

И/У «Идите ко мне» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 27 

 

Октябрь 

 

Задачи: Способствовать психофизическому развитию детей.  

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

1-2 Ходьба «Стайкой» за 

воспитателем. Бег от воспитателя. 

Комплекс упражнений 1 

1. Подпрыгивание до предмета. 

Подползание под веревку. Прокатывание 

мяча одной двумя руками. 

И/У «Собери колечки». 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 30 

2. Подползание под дугу. Подпрыгивание 

до игрушки. Прокатывание мяча одной 

двумя руками под дугу. И/У «Собери 

пирамидку». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 30 

3.Ходьба с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Бег от воспитателя. Комплекс 

упражнений 2. 

3. Подпрыгивание до погремушки. 

Прокатывание мяча под дугу и 

проползание за ним. Подлезание под 

веревку. И/У «Доползи до игрушки». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 31 

4.Ходьба с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

Бег в различных направлениях. 

Комплекс упражнений 2. 

4. Подпрыгивание на двух ногах с 

подпрыгиванием до предмета. 

Проползание в обруч с захватом 

игрушки. Прокатывание мяча и бег за 

ним. И/У «В гости к мишке» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 31 

5.Ходьба «стайкой» за 

воспитателем. Бег в различных 

направлениях. Комплекс 

упражнений1  

5. Подпрыгивание за игрушкой. 

Подползание под веревку. Катание мяча с 

воспитателем и друг другу. И/У «Доползи 

до игрушки» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 32 

6 - 7. Ходьба с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

Бег в различных направлениях. 

6. Прыжки на двух ногах с 

продвижением. Подползание под 

скамейку. Прокатывание мяча под 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 
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Комплекс упражнений 2 

 

скамейку одной рукой. И/У «Собери 

комочки». 

дыхательными упражнениями. 

Страница 33 

7. Подпрыгивание до руки воспитателя. 

Проползание в в обруч с захватом мяча. 

Прокатывание мяча между предметами. 

И/У «Собери пирамидку» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 33 

8. Ходьба «стайкой » за 

воспитателем. Бег от воспитателя. 

Комплекс упражнений 1 

8.Проползание в вертикально стоящий 

обруч. Подпрыгивание до предмета. И/У 

«Собери пирамидку» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 34 

 

Ноябрь 

 

Задачи: Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. 

Развивать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

1 -2 Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Комплекс упражнений 1 

1.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Проползание в два вертикально 

стоящих обруча. Скатывание мяча с 

горки и скатывание вслед за ним.  

И/У «Скати с горки». 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 36 

2. Прыжки на двух ногах на месте с 

мячом. Проползание с прокатыванием 

мяча перед собой. Прокатывание мяча 

между игрушками.  

И/У «Скати и догони» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 37 

3 – 4. Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Бег в различных направлениях. 

Комплекс упражнений 2. 

3. Подпрыгивание до двух игрушек. 

Подползание под две скамейки стоящие 

рядом. Прокатывание Двух мячей 

поочередно двумя руками. И/У 

«Подпрыгни до ладони» 

  

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 37 

4. Подползание под гимнастическую 

палку. Прокатывание двух мячей 

поочередно под дугу. Прыжки с 

продвижением вперед с мячом в руках. 

И/У «Догони мяч» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 38 



76 
 

 

5. Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Комплекс упражнений 1. 

5.Перепрыгивание через веревку на двух 

ногах. Подползание под гимнастическую 

палку. Прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой рукой. И/У 

«Проползи под дугу» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 39 

6. Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Комплекс упражнений 1. 

6. Подпрыгивание до погремушек. 

Подползание под скамейку. 

Прокатывание мячей друг другу и 

воспитателю. И/У «Попрыгай как мячик» 

 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 39 

7. Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Бег не наталкиваясь друг на 

друга. Комплекс упражнений 2. 

7. Подпрыгивание до ладони воспитателя. 

Проползание под обруч с захватом мяча. 

Прокатывание мяча одной и двумя 

руками между предметами. И/У 

«Прокати мяч и догони его». 

 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 40 

8. Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Комплекс упражнений 2. 

8. Проползание в вертикально стоящий 

обруч. Прокатывание мяча одной рукой. 

И/У «Доползи до игрушки». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 40 

 

Декабрь 

 

Задачи; Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к двигательной 

активности. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

 

1 – 2. Ходьба перешагивая через 

предметы. Бег за воспитателем и от 

воспитателя. Комплекс упражнений 

1. 

1. Перепрыгивание через линию, 

веревку. Проползание в заданном 

направлении. Скатывание мяча с 

горки. И/У «Пройди по дорожке» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 43 

2.Проползание до предмета. 

Перепрыгивание через лежащую веревку. 

Скатывание мяча с горки. И/У « Пройди 

по мостику». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 43 

3. Ходьба в прямом направлении. 

Бег догоняя катящиеся предметы. 

Комплекс упражнений 2. 

3.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Перелезание через валик. Катание 

мяча двумя руками И/У «Через ручеек». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 44 

4 - 5 Ходьба перешагивая через 

предметы. Бег догоняя катящиеся 

4. Проползание в обруч. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед с хлопками. 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 
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предметы. Комплекс упражнений 2. Катание мяча двумя руками. И/У «Лови 

мяч» 

дыхательными упражнениями. 

Страница 44 

5. Проползание в обруч за игрушкой. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед с хлопками. Прокатывание мячей 

двумя руками. И/У «Перелезь через 

бревно» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 45 

6. Ходьба в прямом направлении. 

Бег догоняя катящиеся предметы. 

Комплекс упражнений 1.. 

6.Проползание в воротца. Подпрыгивание 

на двух ногах с хлопком. . Прокатывание 

мячей двумя руками. И/У «Через ручеек» 

. 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 46 

7 – 8. Ходьба перешагивая через 

предметы. Бег за воспитателем и от 

воспитателя. Комплекс упражнений 

2. 

7. Подпрыгивание до ладони. 

Подползание под скамейку. 

Прокатывание мячей двумя и одной 

рукой. И/У «Прокати мяч» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 46 

8. Прыжки на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. Катание мячей 

двумя и одной рукой. И/У «Брось мяч». 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 47 

 

Январь 

 

Задачи: Способствовать психофизическому развитию детей. Учить выразительности движений. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

1.Ходьба с опорой на зрительные 

ориентиры. Бег догоняя катящиеся 

предметы. Комплекс упражнений 1. 

1. Прыжки в высоту. Перелезание через 

валик. Бросание мяча двумя руками 

снизу. И/У «Перелезь через бревно». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 49 

2. Ходьба с опорой на зрительные 

ориентиры. Бег за воспитателем и от 

воспитателя. Комплекс упражнений 

1. 

2.Подползание под дугу. Подпрыгивание 

до игрушки. Прокатывание мячей двумя 

и одной рукой. И/У «Пройди по дорожке» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 49 

3. Ходьба с опорой на зрительные 

ориентиры. Бег догоняя катящиеся 

предметы. Комплекс упражнений 2. 

3.Перепрыгивание через веревку. 

Бросание мяча двумя руками снизу. 

Подлезание под веревку.  

И/У «Прокати мяч» 

 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 50 

4. Ходьба с опорой на зрительные 

ориентиры. Бег в различных 

направлениях. Комплекс 

упражнений 2. 

4.Прыжки на двух ногах с 

подпрыгиванием до предмета. 

Проползание в обруч с захватом впереди 

стоящей игрушки. Ловля мяча 

брошенного воспитателем. И/У «Лови 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 
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мяч» Страница 51 

5. Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Бег в различных направлениях. 

Комплекс упражнений 1. 

5. Подпрыгивание до игрушка. 

Подползание под веревку, с захватом 

игрушки. Бросание мяча двумя руками 

снизу. И/У «Через ручеек». 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 51  

6. Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Бег догоняя катящие 

предметы. Комплекс упражнений 1. 

6.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Перелезание через валик. 

Перебрасывание мяча через ленту. И/У 

«Брось мяч» 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 52 

7. Ходьба приставными шагами 

вперед, в стороны. Бег в различных 

направлениях. Комплекс 

упражнений 2. 

7. Подпрыгивание да ладони. 

Подползание под скамейку. 

Перебрасывание мяча через веревку. И/У 

«Лови мяч». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 52 

8. . Ходьба по кругу взявшись за 

руки. Бег догоняя катящие 

предметы. Комплекс упражнений 2. 

8. Перепрыгивание через веревку. 

Проползание в заданном направление. 

И/У «Через ручеек». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 53 

 

Февраль 

Задачи: Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

1 – 2. Ходьба со сменой направления 

движения. Бег между линиями. 

Комплекс упражнений 1. 

1.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Проползание в два вертикально 

стоящих обруча. Скатывание мяча с 

горки и скатывание вслед за ним. И/У 

«Скати с горки». 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 55 

2.Прыжки на двух ногах с мячом в руках. 

Проползание заданного расстояния, 

прокатывая перед собой мяч. И/У «Скати 

и догони». 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. 

Страница 56 

3 – 4. Ходьба со сменой направления 

движения. Бег в различных 

направлениях. Комплекс 

упражнений 2. 

3.Подпрыгивание да двух игрушек. 

Ползание под двумя скамейками,  

стоящими рядом. Ловля мяча брошенного 

воспитателем. И/У «Пройди по мостику». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 56 

4.Подползание под гимнастическую 

палку. Прокатывание двух мячей 

поочередно  под дугу. Прыжки с 

продвижением вперед с мячом в руках. 

И/У «Пройди по дорожке» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 57 

5.Ходьба перешагивая через 

предметы. Бег между линиями. 

Комплекс упражнений 2. 

5.Перепрыгивание через веревочку на 

двух ногах. Подползание под 

гимнастическую палку. Прокатывание 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 
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двух мячей поочередно правой и левой 

рукой. И/У «Проползи в воротца» 

Страница 58 

6. Ходьба с опорой на зрительные 

ориентиры. Бег в различных 

направлениях. Комплекс 

упражнений 2. 

6.Подпрыгивание до погремушек. 

Подползание под скамейку. Бросание 

мяча двумя руками снизу. И/У 

«Подпрыгни как мячик». 

 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 58 

 

7. Ходьба со сменой направления 

движения. Бег между линиями. 

Комплекс упражнений 1. 

7. Подпрыгивание до ладони воспитателя. 

Проползание в вертикально стоящий 

обруч и в воротца с захватом мяча. 

Прокатывание мяча между предметами. 

И/У «Прокати мяч и догони!. 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 59 

8.Ходьба перешагивая через 

предметы. Бег между линиями. 

Комплекс упражнений 2. 

8. Проползание под веревку. Бросание 

двумя руками снизу. И/У «Через ручеек». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 60 

 

Март 

 

Задачи: Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать укрепление 

здоровья детей. 

1.Ходьба огибая предметы. Бег 

между линиями, не наступая на них. 

Комплекс упражнений 1. 

1.Бросание мяча воспитателю. 

Проползание заданного расстояния. 

Перепрыгни через веревку. И/У 

«Перешагни через палку». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 62 

2. Ходьба огибая предметы. Бег за 

воспитателем и от воспитателя. 

Комплекс упражнений 1. 

2. Проползание заданного расстояния до 

предмета. Прыжки на двух ногах с места 

как можно дальше. Катание мяча между 

предметами. И/У «Мой веселый звонкий 

мяч». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 62 

3 – 4. Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с 

указанием. Бег между линиями не 

наступая на них. Комплекс 

упражнений 2. 

3. Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше. Перелезание через 

бревно. Бросание мяча двумя руками 

воспитателю. И/У «Перепрыгни через 

ручеек». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 63 

4. Перелезание через бревно. Прыжки на 

двух ногах с места как можно дальше. 

Прокатывание мячей двумя руками. И/У 

«Пройди по дорожке» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 64 

5. Ходьба огибая предметы. Бег за 

воспитателем и от воспитателя. 

5.Влезание на лестницу. Прыжки на двух 

ногах с места как можно дальше. 

Прокатывание мячей двумя руками. И/У 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 
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Комплекс упражнений 1. «Курочка - хохлатка». дыхательными упражнениями. 

Страница 64 

6. Ходьба огибая предметы. Бег 

между линиями не наступая на них. 

 Комплекс упражнений 1 

6. Перелезание через бревно. Прыжки на 

двух ногах с места как можно дальше. 

Прокатывание мяча одной рукой. И/У 

«Пройди по дорожке». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 65 

7.Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с 

указанием. Бег за воспитателем и от 

воспитателя. Комплекс упражнений 

2. 

7. Перепрыгивание через веревочку на 

двух ногах. Проползание заданного 

расстояния до ориентира. Прокатывание 

мяча двумя и  одной рукой. И/У 

«Перепрыгни через ручеек». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 65 

8. Ходьба огибая предметы. Бег за 

воспитателем и от воспитателя. 

Комплекс упражнений 2. 

8.Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше. Бросание мяча двумя 

руками в паре с воспитателем. И/У 

«Курочка - хохлатка». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 66 

Апрель 

Задачи: Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

1.Ходьба с перешагиванием веревки. 

Бег между линиями, не наступая на 

них. Комплекс упражнений 1. 

1.Подпрыгивание до предмета. 

Подползание под веревку. Прокатывание 

мяча двумя и  одной рукой. И/У «Мишки 

идут по лесу» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 68 

2. Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с 

указанием. Бег со сменой 

направления движения. Комплекс 

упражнений 1. 

2.Подползание под дугу. Прыжки на двух 

ногах с места как можно дальше. 

Прокатывание мяча двумя и  одной рукой 

под дугу. И/У «Мишки идут по лесу». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 68 

3.Ходьба с перешагиванием веревки. 

Бег со сменой направления 

движения. Комплекс упражнений 2. 

3. Подпрыгивание до предмета. 

Прокатывание мяча между предметами. 

Проползание в вертикально стоящий 

обруч. И/У «Курочка - хохлатка». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 70 

4. Ходьба с перешагиванием 

веревки. Бег между двумя линиями, 

не наступая на них. Комплекс 

упражнений 2. 

4. Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета. 

Подползание под гимнастическую 

скамейку с захватом игрушки. 

Прокатывание мяча одной рукой, бег за 

мячом. И/У «Попади в воротца» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 70 

5. Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с 

5.Подпрыгивание до игрушки. 

Подползание под веревку с захватом 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 
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указанием. Бег со сменой 

направления движения. Комплекс 

упражнений 1. 

игрушки. Катание мяча между 

предметами. И/У «Попади в воротца» 

дыхательными упражнениями. 

Страница 71 

6. Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с 

указанием. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них. 

Комплекс упражнений 1. 

6.Перепрыгивание через две 

параллельные линии. Перелезание через 

бревно. Прокатывание мяча между 

предметами. И/У «Попади в воротца» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 71 

7 .Ходьба с перешагиванием 

веревки. Бег со сменой направления 

движения. Комплекс упражнений 2. 

7. Перепрыгивание через две 

параллельные линии. Влезание на 

лестницу. Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу, между 

предметами. И/У «Мишки идут по лесу». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 72 

8.Ходьба со сменой характера 

движения в соответствии с 

указанием. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них. 

Комплекс упражнений 2. 

 

8. Проползание в вертикально стоящий 

обруч. Прокатывание мяча в 

произвольном направлении. И/У «Попади 

в воротца» 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 73 

 

Май 

 

Задачи: Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

 

1.Ходьба с перешагиванием веревки. 

Бег медленный. Комплекс 

упражнений 1. 

1.Прыжки с продвижением вперед. 

Проползание в два вертикально стоящих 

обруча. Скатывание мяча с горки, и 

скатывание вслед за ним. И/У «Мой 

веселый звонкий мяч». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 75 

2. Ходьба огибая предметы. Бег 

медленный. Комплекс упражнений 

1. 

2. Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше. Влезание на лестницу. 

Прокатывание мяча между игрушками. 

И/У «Мой веселый звонкий мяч». 

 

Ходьба с дыхательными 

упражнениями. Страница 75 

3. Ходьба с перешагиванием 

веревки. Бег медленный. Комплекс 

упражнений 2. 

3. Подпрыгивание до двух игрушек с 

продвижением вперед. Подползание под 

две скамейки, стоящие рядом. 

Прокатывание двух мячей поочередно 

между предметами. И/У «Перешагни 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 
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через ручеек». 

 

Страница 76 

4. Ходьба огибая предметы. Бег 

медленный. Комплекс упражнений 

2. 

4. Подползание под гимнастическую 

палку. Прокатывание двух мячей 

поочередно под дугу. Прыжки с места как 

можно дальше с мячом в руках. И/У 

«Мой веселый звонкий мяч». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 77 

5. Ходьба с перешагиванием 

веревки. Бег непрерывный. 

Комплекс упражнений 1 

5.Перелезание через бревно. 

Перепрыгивание через веревку, лежащую 

на полу. Прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой рукой в 

произвольном направлении. И/У «Попади 

в воротца» 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 78 

6. Ходьба огибая предметы. Бег 

непрерывный. Комплекс 

упражнений 1. 

6. Перепрыгивание через веревку, 

лежащую на полу. Подползание под 

скамейку. Бросание мяча воспитателю. 

И/У «Мой веселый звонкий мяч». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 78 

7. Ходьба с перешагиванием 

веревки. Бег медленный. Комплекс 

упражнений 2. 

7. Прыжки через две параллельные 

линии. Влезание на лестницу. 

Прокатывание мяча под дугой. И/У 

«Мишки идут по лесу». 

 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 79 

8. Ходьба с перешагиванием 

веревки. Бег непрерывный. 

Комплекс упражнений 2 

8.Подползание под гимнастическую 

палку. Прыжки с места на двух ногах до 

зрительного ориентира. Прокатывание 

двух мячей поочередно правой и левой 

рукой между предметами. И/У «Мишки 

идут по лесу». 

Спокойная ходьба, 

сопровождающаяся 

дыхательными упражнениями. 

Страница 79 
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          Культурно – досуговая деятельность 

Перспективный план 

Культурно – досуговой деятельности. 
 

 
Цели и задачи: 

Способствовать: 

    - культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо 

для психического и физического здоровья дошкольников; 

    - развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности; 

    - развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

    - созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

    - формированию коммуникативной культуры детей; 

    - расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

    - формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях. 

 
№ НАЗВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЬ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 «Цыплята на прогулке» Вызвать интерес к игре, 

обогащать эмоции детей; 

дать заряд бодрости. 

11.09.2020 

2 «Сказка про утят» Приобщить детей к миру 

театральной игры; 

познакомить со сказкой. 

18.09.2020 

3 «Веселые ладошки» Развивать 

впечатлительность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

25.09.2020 

ОКТЯБРЬ 

 

1 «Паровоз ребят повез» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать 

положительный 

эмоциональный заряд 

02.10.2020 

2 «Заинька серенький» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; пробудить 

двигательную активность 

детей 

09.10.2020 
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3 «Книжка - малышка» Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников с 

использованием различных 

видов музыкальной 

деятельности. 

16.10.2020 

4 «Мячик круглый есть у нас» 

(физкультурное 

развлечение) 

Учить играть с мячом, 

развивать двигательную 

активность. 

23.10.2020 

НОЯБРЬ 

 

1 «Ждем кукол с прогулки» Учить действовать в 

воображаемой ситуации; 

приобщать к импровизации 

в игре 

06.11.2010 

2 «Кто как кричит?» Дать представление о 

домашних животных, 

учить детей подражать их 

голосам. 

13.11.2020 

3 По мотивам русской 

народной сказки «Колобок» 

Учить детей активно 

участвовать в 

развлечениях, получать 

положительные эмоции. 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя; 

Закрепить знание знакомой 

сказки 

20.11.2020 

4 «Мы растём здоровыми» 

(физкультурное 

развлечение) 

учить более ловких детей 

помогать другим малышам; 

побуждать детей бегать в 

разных направлениях 

27.11.2020 

ДЕКАБРЬ 

 

1 «Игрушки из коробки» Порадовать детей 

интересным сюжетом; 

пробуждать двигательную 

активность детей в 

свободной пляске. 

04.12.2020 

2 «Зимушкины забавы» Порадовать детей игровым 

сюжетом; побуждать к дви-

гательной импровизации. 

11.12.2020 

3 «На лесной полянке. Как 

колобок в лесу заблудился» 

Формировать у детей 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

природе и на прогулке. 

18.12.2020 
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4 «Зимние забавы со 

Снеговиком» 

(физкультурное 

развлечение) 

Создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

в детском коллективе. 

Воспитывать потребность в 

движении. 

25.12.2020 

ЯНВАРЬ 

 

1 «Обогреем снегиря» учить заботиться о птицах; 

чувствовать интонацию 

ласки и заботы; побуждать 

к двигательной 

импровизации. 

 

10.01.2021 

2 «Идёт бычок…» Продолжать знакомить 

детей со стихами А. Барто; 

побуждать детей к 

высказыванию, к 

действиям с предметом 

22.01.2021 

3 «Зимушка-зима» 

(физкультурное 

развлечение) 

Развивать ловкость, 

быстроту, выдержку и 

внимание, равновесие. 

29.01.2021 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 «На горке» вовлечь детей в 

инсценировку, дать 

эмоционально поло-

жительный заряд; учить 

пересказывать сюжет. 

05.02.2021 

2 «Мыльные пузыри» детей новым сказочным 

сюжетом; учить понимать 

нравственный смысл 

сказки; побуждать к 

двигательной 

импровизации. 

 

12.02.2021 

3 «Ловкие пальчики» 

 

Продолжать учить 

включаться в 

рассказывание стихов и 

пение песенок, игровые 

действия. 

19.02.2021 

4 «Путешествие в сказочный 

лес» 

(физкультурное 

развлечение) 

Закрепить умение 

выполнять основные виды 

движений. 

Развивать выносливость, 

26.02.2021 
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ловкость. 

МАРТ 

 

1 «Мама лишь одна бывает» 

 

показать значимый для 

ребенка образ мамы; 

формировать нравственные 

эмоции детей; вовлекать в 

игровую ситуацию. 

05.03.2021 

2 «Игры с Петрушкой» приобщить к театру 

Петрушки; дать 

положительный заряд 

настроению; порадовать 

детей. 

12.03.2021 

3 «Наша Таня громко 

плачет…» 

 

Формировать интерес и 

положительное отношение 

к поэзии, к литературному 

творчеству А.Л. Барто. 

Развивать речевую и 

двигательную активность. 

19.03.2021 

4 «Путешествие в страну 

сказок». 

(физкультурное 

развлечение) 

Привлекать детей к 

совместным подвижным 

играм; развивать умение 

дружно играть; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи 

26.03.2021 

АПРЕЛЬ 

 

1 «Дождик капает по крыше» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; вызвать 

положительные эмоции. 

02.04.2021 

2 «Распускайтесь, деревца» Дать представление о 

приходе весны; создать 

эмоциональный отклик на 

игровой сюжет; вовлечь в 

игру 

09.04.2021 

3 «Паровозик едет в гости» Формирование 

положительных эмоций в 

процессе игры со 

сверстниками и 

воспитателем. 

Формировать новые знания 

об окружающем мире. 

16.04.2021 

4 «Веселое путешествие» 

(физкультурное 

Закреплять умение в 

ходьбе, идти на всей 

23.04.2021 
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развлечение) ступне, и друг за другом в 

колонне. 

МАЙ 

 

1 «Берёзонька растёт» воспитывать внимательное 

отношение и интерес к 

природе; развивать 

музыкальные способности 

детей. 

07.05.2021 

2 «Жук отправился в полёт» вовлечь детей в сюжетно-

игровую ситуацию; 

побуждать детей к 

двигательной активности. 

14.05.2021 

3 «Праздник чистоты» 

 

Продолжать знакомство с 

предметами личной 

гигиены (мыло, мочалка, 

полотенце) и со свойствами 

воды. Формировать 

привычку умываться и 

мыть руки самостоятельно. 

21.05.2021 

4 «Помоги Зайке» 

(физкультурное 

развлечение) 

Укреплять здоровье детей, 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки 

28.05.2021 
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2.8.ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 
         Содержание работы с семьей по направлениям: 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

План взаимодействия с родителями  

второй группы раннего возраста «ПЧЁЛКА» 

 
месяц тематика 

сентябрь Родительское собрание « Детский сад пришел в семью». 

онлайн 

-Адаптация в детском саду. 

-Психологические особенности возраста. 

-Задачи воспитания и обучения в соответствии с нормами 

ФГОС ДО 

-Виртуальная экскурсия по детскому саду. Смс мессенджер 

Наглядно-информационный материал « Сентябрь» 

Родительский уголок « Правила для всех» 

Родительский уголок « Адаптация» 

Родительский уголок « Профилактика гриппа в детском саду». 

Консультация «  Осторожно, грипп»  

октябрь Наглядно-информационный материал « Октябрь» 
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Консультация « Откуда берется детская ложь» 

Папка-передвижка «День пожилого человека» 

Консультация « Развитие мелкой моторики посредством 

использования крупы» 

Папка – передвижка « Родителям на заметку» 

Выставка « Причуды природы» 

Родительский уголок «Памятка родителям от ребенка» смс 

мессенджер 

Развлечение Осенний праздник. 

 

ноябрь Наглядно-информационный материал « Ноябрь» 

Родительский уголок «Международный день мужчин»  

Папка - передвижка « Всемирный день ребенка» Смс 

мессенджер 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Родительский уголок « День матери» 

Консультация « Пальчиковые игры» 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

декабрь Наглядно - информационный материал « Декабрь» Смс 

мессенджер 

Родительское собрание «Нужно ли воспитывать в маленьких 

детях патриотизм» 

-Семейные традиции 

Привлечение родителей к совместному украшению группы « 

Все готово к празднику» 

Новогодний карнавал « К нам шагает новый год» 
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Выставка поделок « Елочные украшения» 

Консультация  « Его величество иммунитет» 

январь Наглядно-информационный материал « Январь» 

Консультация « Дружеские отношения взрослых и детей в 

семье - основа воспитания положительных черт характера 

ребенка» онлайн 

Папка – передвижка « Основы правильного питания детей» 

Родительский уголок «Правила питания» 

февраль Наглядно-информационный материал « Февраль» 

Фотовыставка « Лучше папы друга нет» смс мессенджер 

Консультация « Урок вежливости» 

Родительский уголок « Вежливый ребенок» 

Папка - передвижка « День Защитников Отечества» 

Консультация « Где хранить лекарства» 

 

март Наглядно - информационный материал « Март» Консультация 

« Чем чаще смеются дети» 

Фотовыставка « Мамочка милая моя» 

Утренник, посвященный Международному женскому дню» 

Родительский уголок « Поздравления с 8 марта» 

Консультация « Можно ли воспитывать ребенка без 

шлепанья» 

Консультация «Десять альтернатив наказанию» 

апрель Наглядно-информационный материал « Апрель» 

Консультация « Психическое здоровье дошкольника и 

телевидение» 

Папка – передвижка « Бесценный дар - здоровье» 
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«День добрых дел» по благоустройству территории детского 

сада 

Родительский уголок « Здоровье в детском саду» 

 

май Родительское собрание « Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития ребенка» онлайн 

-Итоги года 

-Безопасность детей – забота взрослых 

Наглядно-информационный материал « Май» 

Папка - передвижка « 9 Мая» 

Папка - передвижка « День семьи» 

Родительский уголок «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Родительский уголок « Если ребенка ужалила пчела» 

Консультация « Мы пешеходы» 

Консультация « Безопасность  ребенка» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ. 
Группу посещают  17 детей.  

Из них- 10 девочек и  7 мальчиков. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 17 семей - 

полные семьи. 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского 

сада, интересуются жизнью детей в коллективе, радуются их успехам, 

оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 

 
Режим дня в МБДОУ - д/с  № 87 «Антошка»  

на теплый период во второй группе раннего возраста (3-й год жизни) 

 
 
 

Прием и осмотр детей, игры 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, точечный массаж, массаж ушных 

раковин, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика 

8.10 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-11.20 

Второй завтрак 10.00– 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры, 
гимнастика 

15.00– 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
 Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная 
работа с детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

16.00 – 19.00 
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Режим дня в МБДОУ - д/с  № 87 «Антошка»  

на холодный период во второй группе раннего возраста 
 

 

Режимные моменты 

Первая младшая 

группа 

Утренний прием детей. Игровая деятельность детей, 

беседы, дидактические игры и тд. 

7.-0 - 8.00 

Утренняя гимнастика, с элементами дыхательной 

гимнастики. Оздоровительные мероприятия. 

8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, трудовые 

поручения 

  8.50 -  9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.20- 9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры на свежем воздухе), 

обучение навыкам самообслуживания 

10.10-11.55 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно гигенических 

навыков. Обед. Обучение культуре приема пищи. 

11.55-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон с использованием 

музыкотерапии, сказкотерапии. 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

обучение навыкам самообслуживания, корригирующая 

гимнастика после сна. 

  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуре 

приема пищи. 

15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность.Клубы по 

интересам.Вечерний круг 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Уход детей домой. 

16.40-19.00 
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3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ. 

 

Планирование образовательной деятельности для детей 

второй группы раннего возраста. 
Базовый вид деятельности Количество 

  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП                1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование                1 раз в неделю 

Лепка                1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО       13 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

 для детей третьего года жизни 

Организация образовательной деятельности 
Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

 

1 младшая группа 

 (10 мин.) 

Физическое 

развитие  

  

  

 

  

Физическая культура в 

помещении 

2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 

Итого всего количество ООД / количество 

часов   

3/30мин 

Познавательное ФЭМП/Ознакомление с 1 
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развитие  

  

окружающим 

Итого всего количество ООД / количество 

часов   

1/10мин 

Речевое развитие

  

Развитие речи 2 

Итого всего количество ООД / количество 

часов   

2/20мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Продукти

вная 

деятельно

сть 

 

 

Рисование 1 
Лепка/Конструир

ование 

1 

Аппликация - 
Музыка 2 

Итого всего количество ООД/ количество 

часов   

4/40 мин 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализ

ация 

ОБЖ - 

Труд - 

Итого всего количество ООД/ количество 

часов   

- 

Объем ООД (количество) в неделю  10 

 

Фактический объем ООД (минут) в неделю  

 

100 

минут 
Допустимый объем ООД (по СанПин) в 

неделю  

1ч. 50 мин 

(110 мин) 
 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Утренняя гимнастика  ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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3.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«ПЧЁЛКА» 

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

Недели  Сентябрь  

 

Итоговые мероприятия Сроки 

реализации 

1 НЕДЕЛЯ Знакомство с детьми. 

Мониторинг. 

 

Создание альбома группы 09.09 – 11.09 

2 НЕДЕЛЯ Мониторинг. Мой 

любимый детский сад 

Экскурсия по детскому 

саду. 

14.09 – 18.09 

3 НЕДЕЛЯ С чего начинается Родина. 

«Мой город -  

Ставрополь» 

Выставка совместного 

детского творчества 

 

21.09 – 25.09 

4 НЕДЕЛЯ Ходит осень по дорожке Составление коллажа из 

осенних листьев 

28.09 – 02.10 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Овощи. Огород. Что у 

Осени в корзинке? 

Подвижные игры 

 

05.10 – 09.10 

2 НЕДЕЛЯ Откуда хлеб пришел? Рассматривание картинок 

 

12.10 – 16.10 

3 НЕДЕЛЯ Труд людей осенью 

 

Коллективный рисунок 

 

19.10 – 23.10 

4 НЕДЕЛЯ Я в мире человек. В 

здоровом теле – здоровый 

дух! 

Просмотр мультфильмов 

 

26.10 – 30.10 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Российская символика. 

Мой край родной 

Выставка детского 

творчества 

 

02.11 – 06.11 

2 НЕДЕЛЯ Мы пешеходы. 

Осторожно, дорога! ПДД 

Встреча с инспектором 

ГИБДД СК 

09.11 – 13.11 

3 НЕДЕЛЯ Дикие животные и их 

детеныши 

Дидактические игры 16.11 – 20.11 

4 НЕДЕЛЯ Домашние животные – 

друзья человека 

Просмотр видеофильмов о 

домашних животных 

23.11 – 27.11 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Начало Зимы Экскурсия по территории 

детского сада 

 

30.10 – 04.12 

2 НЕДЕЛЯ Зимующие птицы Подвижные игры 07.12 – 11.12 

3 НЕДЕЛЯ Моя безопасность. Один 

дома 

 

Игры-забавы.  14.12 – 18.12 

4 НЕДЕЛЯ Праздник елки. 

Новогодние чудеса 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества.  

 

21.12 – 25.12 
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5 НЕДЕЛЯ Подарки друзьям и 

близким 

Коллективная работа 28.12 – 01.01 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ Зимние забавы и 

развлечения. ЗОЖ 

Выставка детского 

творчества. 

 

11.01 - 15.01 

3 НЕДЕЛЯ Зимние виды спорта Физкультурное 

развлечение на улице 

18.01 – 22.01 

4 НЕДЕЛЯ Кто живет в Арктике и в 

Антарктике 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

25.01 - 29.01 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Домашние птицы. Птичий 

двор 

Чтение стихов, потешек, 

сказок 

01.02 - 05.02 

2 НЕДЕЛЯ Профессия. «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Подвижные игры 08.02 – 12.02 

3 НЕДЕЛЯ Защитники Отечества Выставка детского 

творчества 

 

15.02 – 19.02 

4 НЕДЕЛЯ Одежда, обувь, головные 

уборы. Магазин одежды. 

Дидактические игры 

 

22.02 – 26.02 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Ранняя весна. Праздник 

мам и бабушек.  

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

 

01.03 – 05.03 

2 НЕДЕЛЯ Масленица Развлечение с детьми 08.03 – 12.03 

3 НЕДЕЛЯ Перелетные птицы Чтение книжек 15.03 – 19.03 

4 НЕДЕЛЯ Труд людей весной Наблюдение за трудом 

взрослых 

22.03 – 26.03 

5 НЕДЕЛЯ Путешествие в мир 

деревьев и кустарников 

Выставка иллюстраций 29.03 – 02.04 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Космос и его просторы Выставка совместного с 

родителями детского 

творчества 

05.04 – 09.04 

2 НЕДЕЛЯ К нам Весна шагает 

быстрыми шагами. Весна. 

Сад, парк, лес, луг. 

Экскурсия по участкам 

детского сада 

12.04 – 16.04 

3 НЕДЕЛЯ Мы бережем природу. 

День Земли. «Зеленый 

наряд Земли» 

Экскурсия по участкам 

детского сада 

19.04 – 23.04 

4 НЕДЕЛЯ Цветочная поляна 

(насекомые и растения) 

Игра «С чьей ветки детки» 26.04 – 30.04 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ День Победы. Выставка детского 

творчества 

 

03.05 -07.05 

2 НЕДЕЛЯ Транспорт Подвижные игры 10.05 – 14.05 
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3 НЕДЕЛЯ Предметный мир (мебель) Комплексное занятие 17.05 – 21.05 

4 НЕДЕЛЯ Мониторинг. Летние виды 

спорта. 

Физкультурное 

развлечение 

24.05- 28.05 

 

Календарно-тематическое планирование. 

                            Формирование целостной картины мира. 

№ 

п

/

п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь  

1

. 

Мониторинг. 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Создать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду в целом, к 

людям, которые здесь работают. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., 

Васильевой М. А. 

2

. 

«С чего 

начинается 

Родина». 

«Мой город- 

Ставрополь» 

Формирование у дошкольников бережного 

отношения к совей Родине, истории своего 

города. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

 

 

3

. 

«Ходит осень 

по дорожке» 

Расширять представления детей об 

окружающей природе. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе,  

4

. 

Фрукты.Сад. 

«Что у осени в 

корзинке» 

Расширять представления детей об урожае 

в осеннее время года, знакомить с 

плодовымм деревьями. 

Комплексные 

занятия по 

программе  

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.» 

Октябрь  

1

. 

Овощи.Огород. 

«Что у осени в 

корзинке» 

Обогащать представления детей об 

овощах, учить узнавать овощи по 

характерным особенностям 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2

. 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Сформировать у детей представление о 

ценности хлеба. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 
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3

. 

 

 

4

. 

Труд людей 

осенью 

 

«Я в мире 

человек». «В 

здоровом теле- 

здоровый дух» 

Формировать представление о труде 

взрослых и воспитывать уважительное 

отношение к нему. 

 

Формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  

5

. 

«Моя семья». 

«Азбука 

вежливости» 

Формировать у детей понятие «семья», 

показать значение семьи в жизни человека. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.83. 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.», стр.32 

Ноябрь  

1

. 

Российская 

символика. 

«Мой край 

роной» 

Познакомить детей с главными символами 

государства. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.  

2

. 

Мы 

пешеходы. 

Осторожно, 

дорога!ПДД 

Формирование основ собственной 

безопасности, систематизировать знани 

детей о ПДД. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

 

3

. 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Формирование знаний детей о диких 

животных, их детенышей, месте их 

проживания. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

4

. 

Домашние 

животные- 

друзья 

человека 

Познакомить детей с жизнью кошек и собак 

(внешний вид, пища и тд.). 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

108. 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.»,  

Декабрь.  

1

. 

«Начало 

Зимы» 

Уточнить представления о зиме, ее 

признаках; учить отмечать погодные 

условия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

2

. 

Зимующие 

птицы 

Обогащение знаний детей о зимующих 

птицах, их внешнем виде, питании и тд. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.  

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.», стр. 

 

3 Моя Познакомить детей с правилами Комплексные 
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. безопасность. 

«Один дома» 

безопасности дома, воспитание чувства 

ответсвенности за свое поведение. 

занятия по 

программе, стр. 

4

. 

 

 

 

Праздник 

елки. 

Новогодние 

чудеса. 

Уточнить и обогатить представления о 

новогоднем празднике; учить 

рассматривать предметы (елку, елочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

137 

 

 

5

. 

Подарки 

друзьям и 

близким 

Развивать самостоятельную творческую 

деятельность детей 

 

Январь.  

1

. 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, вкус к 

прекрасному 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2

. 

Зимние виды 

спорта 

Учить классифицировать зимние виды 

спорта 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3

. 

Кто живет в 

Арктике и 

Антарктике 

Уточнить представления детей что такое 

Арктика и Антарктика? 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Февраль. 

1

. 

Домашние 

птицы. 

«Птичий 

двор» 

Учить различать и называть домашних 

птиц. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2

. 

Профессии 

 

Учить различать по внешнему виду и 

называть основные профессии 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3

. 

Защитники 

Отечества 

Воспитывать патриотическое отношение. Комплексные 

занятия по 

программе 

4

. 

Одежда.Обувь

.Головные 

уборы 

Формировать представления о том как и 

какую одежду носить в то или иное время 

года. 

Комплексные 

занятия по 

программе. 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.» 

Март.  

1

. 

Ранняя 

весна.Праздни

к бабушек и 

мам 

Дать представление о таком времени года 

как весна. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2 Масленница Совершенствовать знания о праздниках Комплексные 
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. весной. занятия по 

программе 

3

. 

Перелетные 

птицы 

Учить различать перелетных птиц и 

зимующих. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

4

. 

Труд людей 

весной 

Воспитывать бережное отношения к труду 

взрослыз 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.» 

Апрель  

1

. 

Космос и его 

просторы 

Учить детей пониманию что такое космос. Комплексные 

занятия по 

программе 

2

. 

К нам весна 

шагает, 

быстрыми 

шагами 

Формировать знания детей о времени года-

весна. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр. 

3

. 

Мы бережем 

природу.День 

Земли 

Воспитывать любовь и бережное 

отношения к своей природе. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

4

. 

Цветочная 

поляна 

Формировать знания детей о насекомых и 

растениях 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Май. 

1

. 

День Победы Воспитывать у детей чувство патриотизма 

за свою Родину. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2

. 

Транспорт Формировать знания детей о транспорте, 

различать транспорт по классификации. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3

. 

Предметный 

мир(мебель) 

Учить называть цвет мебели, величину 

предметов, материал, из которого они 

сделаны. 

Комплексные 

занятия по 

программ 

4

. 

Мониторинг. 

Летние виды 

спорта. 

Выявить чего научились дети за текущий 

год 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Н.А.Карпухина«К- 

ты занятий в 1 

мл.гр.» 
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3.4. РАСПИСАНИЕ НОД 

Непосредственно-образовательная деятельность  
Второй группы раннего возраста «Пчёлка» 

 

 

Понедельник 

1. Область «Физическое развитие»  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00 - 9.10 

2. Область «Познавательное развитие» ФЭМП  Озн-е с 

окруж. миром 

9.20 - 9.30 

 

 

Вторник 

1. «Область «Речевое развитие»  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

                                          9.00 - 9.10 

2 половина дня 

2. Область «Художественно – эстетическое развитие» 

МУЗЫКА  

15.30 - 15.40 

 

 

 

Среда 

1. Область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9.00 - 9.10 

2. Область «Художественно – эстетическое развитие» 

РИСОВАНИЕ 

09.20 - 09.30 

 

 

 

Четверг 

1. Область «Художественно – эстетическое развитие» 

МУЗЫКА  

9.00 - 9.10 

                  2. Область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                                         11.10 - 11.20 улица 

 

 

Пятница 

2. 1. «Область «Речевое развитие»  

                                         9.00 - 9.10 

2. Область «Художественно – эстетическое развитие» 

ЛЕПКА, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

9.20 - 9.30 
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3.5. ПРОФИЛАКТИКО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

Здоровьесберегающие технологии 
 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в 

настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». В 

нашем ДОУ педагогами и мед.персоналом используется система 

здоровьесберегающей направленности образовательного процесса, которая 

включает в себя следующее. 
 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, 

возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственн

ые 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Остеопатическа

я гимнастика 

После сна в 

постелях каждый 

день.  

Все группы. 

«Техническая простота 

применения, взаимное 

дополнение методов 

при отсутствии 

дублирующего 

воздействия и 

взаимное усилие 

эффекта 

Воспитатели  

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе 

каждый день. 

Вторая группа 

раннего возраста и 

вторая младшая 

группы 

Комплекс, состоящий 

из подвижных игр, 

игровых упражнений, 

основных движений 

Воспитатели 

групп 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-

5 мин по мере 

утомляемости детей, 

начиная со второй 

младшей группы 

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатели 

групп 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть 

физкультурных 

занятий, на 

прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, 

ежедневно. Все 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы спортивных 

игр 

Воспитатель 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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возрастные группы 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего 

возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени 

Воспитатели 

 

 

Дорожки 

здоровья 

После сна вся 

группа ежедневно, 

начиная с младшего 

возраста. На 

физкультурном 

занятии 

Обучение правильной 

ходьбе, формирование 

правильной походки, 

профилактика 

плоскостопия 

Воспитатели, 

воспитатель 

по физической 

культуре 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 

мин в любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется 

использование 

наглядного материала, 

показ педагога 

Воспитатели  

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в 

спортивном зале, на 

улице, в группе, в 

музыкальном зале, 

начиная с раннего 

дошкольного 

возраста 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

детский сад 

Воспитатель 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в 

музыкальном и 

физкультурном 

залах, в группе. Все 

возрастные группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

Воспитатели, 

воспитатель 

по физической 

культуре 
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Веселые старты Один раз в неделю 

во второй половине 

дня в 

физкультурном зале, 

на прогулке, 

начиная со второй 

младшей группы 

Подвижные игры, 

игры-эстафеты, 

игровые упражнения в 

занимательной и 

спортивной форме 

Воспитатель 

по физической 

культуре 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в 

физкультурном и 

музыкальных залах, 

в группе, на 

прогулке, начиная с 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает физические 

качества, формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

Воспитатель 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Коррекционные технологии 

Сказкотерапия Два занятия во 

второй половине 

дня, начиная со 

среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Использование 

мнемотаблиц, с 

помощью которых 

сказка выполняется, 

как единый 

двигательный 

комплекс 

Воспитатели 

групп 

Психогимнасти

ка  

Один раз в месяц, по 

10-12 человек в 

группе, в 

музыкальном зале, 

начиная со средней 

группы 

Проводится по 

методике 

Е.А.Алябьевой 

Воспитатель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Два раза в неделю в 

первой половине 

дня, в музыкальном 

зале, в группе, на 

прогулке, начиная 

со среднего возраста 

 

Цель – фонематическая 

грамотная речь без 

движений 

Воспитатели 

групп 

Технология 

коррекции 

поведения 

Сеансы по 8-10 

человек в группе, по 

10 занятий в группе, 

на прогулке, 

начиная со средней 

группы 

Программы «Познай 

себя», «Давайте 

познакомимся» 

Воспитатель, 

социальный 

педагог 
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3.6 Региональный компонент 

Способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

- элементарное представление о родном крае; 

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

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству; 

- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство 

с народно-прикладным искусством и др. 

Задачи. 

Познавательное развитие: 

- формировать представления о традиционной культуре родного края. 

Социально- коммуникативное развитие: 

- использовать знания о родном крае в игровой деятельности; 

- вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям малой 

Родины. 

Речевое развитие: 

 - развивать речь ребенка через знакомство с художественной литературой. 

Художественно- эстетическое развитие: 

- приобщать детей младшего дошкольного возраста к народно- прикладному 

творчеству родного края; воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, потешек, хороводов. 

Физическое развитие: 

- развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы родного края. 

Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений с учетом культурных, национальных и природных 

особенностей региона проживания обусловлена социально-педагогическими 

потребностями современного общества. Общаясь в социуме, у детей рано 

проявляется интерес к людям разных национальностей, их внешности, языку, 
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манере одеваться, питаться, обустраивать быт. Ставропольский край является 

поликультурным регионом, на территории которого проживают русские, 

кавказские народы, а также представители других национальностей. Однако 

общность условий проживания делает необходимым ознакомление детей с 

природой Ставрополья, ее географическими, экологическими и историческими 

особенностями, государственной символикой, с населенными пунктами, 

заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, литературой, 

изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной 

территории. Существующие традиционные и вариативные образовательные 

программы не могут отразить всего разнообразия национальных культур и 

предусмотреть возможность их использования в работе дошкольных учреждений. 

С этой целью используем литературу: 

- Р. М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного возраста.  

- Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

- А. Макаренко «Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие 

по Кавказским Минеральным Водам», 

- Е. Ю Александрова «Система патриотического воспитания ДОУ».  

- М. И. Федькин «Запомни, город, эти имена».  

Данные издания учитывают современные требования к содержанию 

образовательной программы для дошкольных образовательных учреждений и 

пути ее реализации в педагогическом процессе в условиях Ставропольского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры Ставропольского края. 

Задачи: 

- формирование представлений о России как о родной стране и о Ставрополье, 

как своей малой родине; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Ставрополя и Ставропольского края; 

- формирование познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих на Ставрополье; 

- формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, сорта; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств. 

Развивая ребенка в многонациональной среде, особое внимание уделяется 

приобщение его к красоте и добру, формированию желания видеть 

неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их сохранении и 

приумножении. 

Региональное содержание дошкольного образования реализуется во всех 

образовательных областях, при этом учитывается как интеграция самих 
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образовательных областей, так и интеграцию регионального содержания с 

обязательной частью программы. 

В основе регионального аспекта содержания дошкольного образования лежит 

принцип интеграции, предполагающий взаимосвязь и взаимодействие 

образовательных областей. 

 

Образовательная область Задачи 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и 

традициям Ставропольского края, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

«Познавательное развитие» Приобщать детей к истории Ставрополья. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

«Речевое развитие» Развивать речь, мышление. 

Заинтересовать языками, на которых 

говорят народы, проживающие на 

Ставрополье; с названиями частей тела, 

одежды и предметов обихода древней и 

современной мордвы. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей дошкольного возраста 

к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

«Физическое развитие» Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные мордовские 

игры и забавы. 
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 Перспективный план по национально-

региональному компоненту второй группы раннего 

возраста 
 

Месяц 

 

             Форма работы                    Цели 

 

Сентябрь 

1.Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?»     

                                

                                                        

2.Беседа на тему: «Улица 

города». 

  

 

3.Прослушивание песен о 

родном крае. 

 

4.Конструирование «Улица 

города». 

1.Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить. 

2.Дать понятие о том, что 

каждая улица города имеет своё 

название, дать понятие «адрес». 

3.Воспитывать любовь к 

родному краю, месту, где ты 

родился. 

4.Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Осень золотая».                  

2.Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

3.Заучивание потешек 

«Водичка-водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

1.Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте.                                 

 

2.Учить называть город, в 

котором живут дети. 

3. Знакомить с народным 

фольклором. 

 

4.Рассказать о профессиях 

людей в родном городе, месте 

их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

 

 

 

2.Рисование на тему: «Моя 

улица».  

 

 

3.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

 

1.Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной 

природы 

2.Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему дому, 

улице. 

3.Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 
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4.Беседа с детьми на тему: 

«Мой адрес». 

 

 

4.Учить детей запоминать свой 

домашний адрес. 

Декабрь 1.Заучивание потешек 

«Котик-коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

3.Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

 

 

4. Рассматривание 

фотографий с изображением 

знаменитых мест в городе. 

 

1.Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

 

2.Познакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, вызывать 

желание играть на 

инструментах. 

3.Знакомить детей с русскими 

народными сказками, 

формировать интерес к книгам. 

4.Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города. 

 

 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто 

живёт в   лесу?». 

 

2. Зимующие птицы нашей 

области. 

 

3.Зима на участке детского 

сада (прогулка). 

 

4. Кукольный спектакль 

«Репка». 

1.Дать детям представление о 

животных, населяющих леса 

родного края. 

2.Познакомить детей с 

зимующими птицами средней 

полосы. 

3.Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в России. 

4.Продолжать знакомить детей 

с русским  фольклором, 

воспитывать любовь к Родине. 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

 

2.Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

 

3.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

 

1.Расширять представления о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к 

жизни зимой. 

2Закреплять знание домашнего 

адреса, воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

3.Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через 

игру понять особенности 
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 4.Мы рисуем сказку. 

национальной культуры людей. 

4.Развивать интерес к русским 

народным сказкам и рисованию. 

 Март 1.Чтение стихотворений 

Ставропольских поэтов. 

 

2. «Масленница» 

 

 

3.Прослушивание Гимна 

России. 

4.Разучивание русской 

народной игры «Ручеёк». 

1.Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их. 

2.Воспитывать у детей интерес 

к русскому народному 

фольклору, запоминание 

потешек, пословиц, поговорок.  

3.Знакомить детей с 

символикой своей страны. 

4.Продолжать знакомить с 

русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в 

игры 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен.                             

 

2.Транспорт родного города. 

3.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

пробабушки» 

4. Чтение народных 

пословиц и поговорок 

1. Продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

2.Учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что такое 

малая родина. 

3.Знакомить детей с видами 

рукоделий, воспитывать любовь 

к своему народу. 

4.Воспитывать желание детей 

познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки 

  Май 1.Дымковские игрушки 

 

 

2.Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

1 Закреплять интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства 

2.Рассказать об изменениях в 

природе весной, признаках 

весны. 
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3.Разучивание игры 

«Салочки» 

4.Времена года. 

3.Продолжать знакомить детей 

с народными играми. 

4.Закрепить и обобщить знания 

детей о временах года, 

сезонных изменениях в России. 
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3.7. ПРОГРАММНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ. 

  

 Образовательная область 

1. Основная литература 

 Литература Автор 

1. «От рождения до школы» 

примерная основная 

общеобразовательная программа под 

редакцией Н.Е.Вераксы. 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2016год. 

2. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста. Реализация 

ФГОС в ДОУ. 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2014 год. 

2. Познание 

2.1 ФКЦМ 

 Литература Автор 

1.Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа младшего возраста. 

Реализация ФГОС в ДОУ. 

Н.Ф.Губанова 2016 год 

2.Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа младшего 

возраста. Реализация ФГОС в ДОУ. 

О.А. Соломенникова 2016 год 

3. Коммуникация 

 Литература Автор 

1. Занятия по развитию речи с детьми. 

Вторая группа младшего возраста. 

Реализация ФГОС в ДОУ. 

В.В.Гербова 2016 год 

2. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая 

группа младшего возраста. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

2016 год 
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Реализация ФГОС в ДОУ. 

4. Чтение художественной литературы 

 Литература Автор 

1. Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома 1-3 лет. Вторая группа 

младшего возраста. Реализация 

ФГОС в ДОУ. 

2016 год. 

2. Книга для чтения в детском саду и 

дома 2-4 лет. 

2011 год 

3. Русские волшебные сказки. 2016 год 

5. Физическое развитие 

 Литература Автор 

 1. Примерные планы физкультурных 

занятий. Реализация ФГОС в ДОУ. 

С.Ю. Федорова 2017 год 

   

6. Дополнительно 

 Литература Автор 

1. Здравствуй пальчик, как живешь. 

Картотека тематических пальчиковых 

игр  

Т.А.Шарыгина 2016 год 

2. Правила поведения для 

воспитанных детей.  

Г.П.Шалаева, О.М.Журавлёва, 

О.Г.Сазонова 2016 год. 

3. Театр настроений. Г.П. Иванова 2006 год 

4. Страна пальчиковых игр. М.С. Рузина 2009 год 

 

Наглядно – демонстрационный материал. 

«Цветы», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о фруктах, 

Энциклопедия «Овощи, фрукты, ягоды» для самых маленьких.«Деревья», 

«Кустарники»,»Морские обитатели», «Перелетные птицы России», 

«Насекомые», «Съедобные грибы», «Природно - климатические зоны 
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Земли», «Рыбы». «Расскажите детям о космосе», «Достопримечательности 

Ставрополя», «Государственные символы России». «День Победы», 

«Времена года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». «Летние виды спорта», 

«Спортивный инвентарь». «Транспорт», Любить прекрасное«, «Расскажите 

детям о хлебе», «Мебель», «Обувь», «Одежда». «Посуда и продукты 

питания», «Профессии». «Наш дом», «Бытовая техника». 

 

Наглядно – демонстрационные плакаты. 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Грибы», «Птицы», «Одежда», 

«Климатические зоны земли», «Мой организм», «Круговорот воды в 

природе», «Природные явления». 
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