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1.1. Пояснительная Записка 

 

Рабочая  программа разработана на основе  образовательной 

Программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Бековского детского сада 

комбинированного вида  «Планета детства», в соответствии : 

 - Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями вступившими в силу с 01.09.2020); 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические  

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021г. до 

01.01.2027г.); 

 - Постановление государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды; обитания»;  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

Программа построена на основе проекта общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», авторы 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.Программа состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В соответствии с законом Российской 

Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации. 

Соответственно, объем II части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет не более 40% общего объема 

Программы.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 



особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного  

проживания ребёнка дошкольного детства, всестороннее развитие  

психологических и физических качеств в соответствии с возрастными  и 

индивидуальными особенностями, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

Задачи: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



8.  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей второй группы 

раннего возраста 1,5- 2 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих   предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Дети начинают 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 



практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. 

Игра носит процессуальный характер (действия совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности). 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

В изобразительной деятельности ребенок способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «голова нога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. Воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основная форма мышления: наглядно-действенная (возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами). 

  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

   Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией  с 

именем и полом. 

  Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и т.д. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования во второй группе раннего возраста: 



 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками  самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы и условий 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5 –2 лет 

выстраивается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей от 1,5 до 2 лет 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 в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 



 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
 

 

2.2.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Сюжетно-ролевые игры. 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.  

         Театрализованные игры. Пробуждать 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). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный 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.). 

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). 

          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 51 

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. 

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. 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.). 

 

2.3.Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.).  



Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

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

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

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

использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 



детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

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

Ознакомление с социальным миром 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 80 

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

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

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

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

др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

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

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

2.4.Образовательная область  

Речевое развитие» 

 

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 с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

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

д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

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

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

Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

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

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

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

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

маленький, холодный, горячий);  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко).    Способствовать употреблению усвоенных слов 

в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 



времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

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

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 
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?». 

 

 

2.5. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы.  



Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

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

карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

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

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

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

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

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

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 



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

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.  

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.). 

Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

Слушание. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 



Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фазы 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.). Формировать умение начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения и изменением 

характера музыки или содержания пения. 

 

2.6. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

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

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

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

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

ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 



 

 

 

                   III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

                                     3.1.РЕЖИМ ДНЯ 
 

 

Примерный режим дня 

 
Прием детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.15-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 9.40-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15 

Непосредственная образовательная деятельность 15.45-16.00-16.15 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 16.15-16.45 

Чтение художественной литературы 16.45-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.30-18.45 

Игры.  Уход домой 18.45-19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю, по 2 занятия в день с 

продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Длительность занятия 10 мин.  

 

Примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности 
(при работе по пятидневной неделе) 

 

Образовательная область  Базовый вид 

деятельности 

Количество 

Физическое развитие  Развитие движений  3 

Познавательное развитие  ФЭМП 1 

Ознакомление с природой  

1  

Речевое развитие   1 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Общее количество  10 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Утренняя гимнастика в группе: Антошка 8
00

-8
10 

 

 

Понедельник 

 

1.Познание (ФЭМП) 9
00

-  9
10

 

2.Рисование 9
20

-9
30

 
 

 

Вторник 

1.Физическая культура  9
15

-9
25

 

2.Развитие речи  9
35

-9
45 

 

  

Среда 

1. Музыка 9
00

-9
10

 

2. Лепка  9
20

-9
30

 
 

 

Четверг 

1. Физическая культура 9
00

-  9
10

 

2. Познание (Ознакомление с природой)  9
20

-9
30 

 

  

Пятница 

1.Физическая культура 9
00

-9
10

 

2.Музыка 10
00

-10
10

 
 

 

 



 

 

Схема тематического планирования образовательной деятельности 

 

Месяц  Неделя  Тематика 

Сентябрь  1 Детский сад 

2-3 Осень (грибы, овощи,фрукты) 

4 Диагностика на начало года 

Октябрь  1 Наш детский сад. Наша группа 

2 Я и моя семья 

3-4 Мой дом 

Ноябрь  1-2 Посуда 

3-4 Домашние животные 

Декабрь  1-2 Зимушка-зима 

3-4 Новый год. Ёлка 

Январь  2-3 Зима. Дикие животные 

4 Мебель  

Февраль  1-2 Мои любимые игрушки 

3-4 День защитника Отечества 

Март  1-2 Весна. 8 марта-Мамин день 

3-4 Знакомство с народной культурой и 

традициями 

Апрель  1 Наше село 

2 Профессии 

3 Рыбки в аквариуме 

4 

Май  1 Цветочная фантазия 

2 Диагностика на конец года 

3 Насекомые 

4 Игры и забавы с песком и водой 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности. 

Тематический 

модуль 

Тема Кол-во 

часов 

Цель 

Познавательное развитие 

Сентябрь 

Ознакомление с 

природой 

«Морковка от 

зайчика» 

1 Расширять представление детей об овощах 

(о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Источник: О.А.Соломенникова 



«Ознакомление с природой в детском саду»  

стр. 20 

 «К нам пришёл 

мишка» 

1 Закреплять умение детей называть свое имя. 

Развивать представление о положительных 

сторонах детского сада. Учить 

ориентироваться в помещении группы. 

«Осень» 1 Закреплять умение определять сезонные 

изменения; Формировать у детей 

представления о природных явлениях, их 

взаимосвязи (осень). 

«Фрукты» 1 Учить различать по внешнему виду и 

называть фрукты (яблоко, груша); 

расширять представления о выращивании 

фруктов ; дать о пользе фруктов для 

здоровья представления человека; 

ФЭМП Игра с мячом 1 Развитие предметных действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

10 

«Палочка- 

игралочка» 

1 Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

10 

«Встречаем гостей» 1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много – мало, мало – много. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 23 

«Спрячь зайчика, 

спрячь шарик» 

1 Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: шарик. 

Формирование умения производить действия 

с предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 12 

Октябрь 

Ознакомление с 

природой 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые кружат» 

1 Дать детям элементарное представление об 

осеннем изменении в природе. Формировать 

умение определять погоду по внешним 

признакам и последовательно по сезону 

одеваться на прогулку. Учить выделять 

ствол ветки и листья деревьев. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»  

стр. 21 

«Моя семья» 1 Расширять представления детей об семье, 

близких, которые живут вместе. 

Развивать диалогическую речь, вводить в 

активный словарь понятия: «семья, родные и 

близкие». 



«Мой дом» 1 Расширять представления детей об 

окружающем мире, о доме. Развивать 

диалогическую речь, вводить в активный 

словарь понятия: «дом, семья». 

    

 «Край родной» 1 Формировать начальные представления о 

своей малой Родине.  Познакомить с 

природой и животным миром нашего края. 

ФЭМП «Что катится, что 

не катится» 

1 Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия 

с предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

11 

«Спрячь кубик 

спрячь шарик» 

1 Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия 

с предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

12 

«Найди такой же»  1 Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие постройки. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

13 

«Строим стульчик 

для матрёшки» 

1 Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

13 

Ноябрь 

Ознакомление с 

природой 

«Рыбка плавает в 

воде» 

1 Дать детям элементарное представление об 

аквариумных рыбках. Формировать интерес 

к обитателям аквариума. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»   

стр. 23 

«Для чего нужна 

посуда» 

1 Систематизация  знаний детей по теме: 

«Посуда». Формировать представление 

детей о посуде, её  назначении;  Обогащать 

словарь по теме. (чашка, блюдце, чайник, , 

кастрюля, ложка, нож, вилка, сковородка, 



тарелка, посуда, есть, пить, варить, жарить) 

«Домашние 

животные» 

1 Расширять знания детей о домашних 

животных; учить детей называть жилище 

домашних животных; учить выделять 

характерные признаки представителей 

домашних животных; обогащать словарный 

запас детей; 

«Курочка и 

цыплята» 

1 Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

ФЭМП «Что в мешочке» 1 Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. Совершенствование предметных 

действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

14 

«Собираем 

игрушки на 

прогулку» 

1 Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

15 

«Хоровод 

матрёшек» 

1 Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

16 

«Строим башенки» 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики. Формирование 

умения сооружать простые постройки. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

16 

Декабрь 

Ознакомление с 

природой 

«У кормушки» 1 Уточнить представления о зиме, ее 

признаках; учить отмечать погодные 

условия, различать сезонную одежду 

(зимнюю), Дать детям элементарное 

представление о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»   

стр. 24 

«Зима» 1 Уточнить знания детей о зимних явлениях 

природы; формировать эстетическое 



отношение к окружающей природе; 

обогащать и активизировать словарный 

запас детей; 

«Зимние забавы» 1 Познакомить с понятием «Зимние забавы». 

Расширение словаря по теме: забавы, 

снежки, каток, горка, снеговик, санки, 

кататься, бросать, лепить и т.д. 

«Скоро праздник. 

Наряжаем ёлочку» 

1 Дать представление о Новогоднем 

празднике; 

 расширить активный словарь за счёт имён 

существительных (ёлка, праздник, подарки,); 

глаголов (встречать, засветилась, звенеть, 

имён прилагательных (блестящий, 

бумажный, стеклянный,); учить 

декламировать стихи; 

ФЭМП «Прокатим шарики 

по дорожкам» 

1 Развития умения различать контрастные по 

величине шарики и назвать их: большой 

шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

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

   «Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

17 

«Игрушки для 

кукол» 

1 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Формирование 

умения группировать предметы по величине. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

18 

«Игра с 

матрёшками» 

1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много — один. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

19 

«Собираем 

листочки в вазу» 

1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: один — много. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

20 

Январь 

Ознакомление с 

природой 

«Снеговик и 

ёлочка» 

1 Уточнить и обогатить представления 

детей о новогоднем празднике; учить 

рассматривать предметы ёлку, ёлочные 

украшения и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; Расширять 

представление детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»   

стр. 26 



«Кто живёт в 

лесу?» 

1 Расширять знания детей о диких животных; 

учить детей называть жилище диких 

животных; учить выделять характерные 

признаки представителей диких животных; 

обогащать словарный запас детей; 

«Расставим мебель 

для котят» 

1 Учить детей определять и различать 

мебель, выделять основные признаки 

предметов мебели, группировать по 

признакам 

ФЭМП «Играем с 

флажками» 

1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много – мало. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

20 - 21 

«Играем со 

снежными 

комочками» 

1 Развитие умения различать контрастные 

по 10мин величине предметы и 

обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы предметов 

и различать их количество: много — 

один, один — много. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

21 

«Игра с мячами» 1 Развитие умения различать контрастные 

по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения 

формировать группы предметов и 

различать их количество: много — 

много. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

22 

Февраль 

Ознакомление с 

природой 

«Котёнок Пушок» 1 Дать детям представление о домашних 

животных и их детёнышах. Знакомить с 

русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»  

стр. 27 

«Любимые 

игрушки» 

1 Формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на размер, цвет, форму. 

Развивать зрительное восприятие, 

мышление, память, активизировать и 

расширять словарь. 

«Зайка в гости к 

нам пришёл» 

1 Учить называть игрушки.   Развивать 

зрительное восприятие, мышление, 

память, активизировать и расширять 

словарь. 



«Праздник пап» 1 Дать представление о том, что папа 

проявляет заботу о семье; формировать 

уважение к папе; 

ФЭМП «Собираем 

башенку и 

пирамидку» 

1 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: один – 

много. Развитие предметных действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

23 - 24 

«Подарим игрушки 

зайчику и мишке» 

1 Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: много 

— много. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

24 

«Игра с мячами» 1 Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: 

много — много. Развитие предметных 

действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

25 

«Найди пару» 1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много 

— один, один — много, много — много. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

26 

Март 

Ознакомление с 

природой 

«Мамин праздник» 1 Формировать умение слушать 

стихотворение, рассматривать 

иллюстрации к нему. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 

маме. 

«Тает снег» 1 Формировать представление о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

появились лужи).  

«Петушок и его 

семья» 

1 Расширять представление детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашней птице. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»  

стр. 29 

«Матрешкины 

посиделки» 

1 Познакомить детей с матрёшкой ; 

Развивать интерес детей к народному 

творчеству, творческие способности 



детей через приобщение к народному 

творчеству и прикладному искусству; 

Воспитывать любовь к народному 

искусству; 

ФЭМП «Закати шарик в 

домик» 

1 Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству 

и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много — 

много. Формирование умения 

производить простейшие группировки 

предметов по форме и величине. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

27 

«Строим ворота 

для шариков» 

1 Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много — мало. 10мин 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

27 - 28 

 «Собираем 

игрушки для 

матрёшки» 

1 Формирование умения различать 

предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много — много. 

Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

28 

«Построим 

диванчик для 

кукол» 

1 Формирование умения  различать 

предметы по форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

29 

Апрель 

Ознакомление с 

природой 

«Солнышко, 

солнышко выгляни 

в окошко» 

1 Дать детям представления о весенних 

изменения в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»  

стр. 31 

«Улицы нашего 

села» 

1 Закреплять умение называть родное 

село; дать элементарные представления 

о родном селе; 

подвести детей к пониманию того, что  в 



селе есть много улиц, многоэтажных 

домов, машин; воспитывать любовь к 

родному селу; 

«Профессии» 1 Продолжать знакомить детей с трудом 

работников детского сада- воспитатель; 

учить называть воспитателя по имени 

отчеству, обращаться на «Вы»; 

воспитывать уважение к воспитателю, 

его труду; 

«Рыбки» 1 Дать детям элементарное представление 

о рыбках. Формировать интерес к 

подводным обитателям. 

ФЭМП «Подарки для 

ёжиков» 

1 Формирование умения различать 

предметы по величине и цвету. Развитие 

предметных действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

30 

«Где спрятались 

игрушки» 

1 Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

31 

«Путешествие на 

поезде» 

1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами: много — 

один, один — много, много — мало, 

много — много. Развитие умения 

двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

32 

«Мы плаваем на 

лодке» 

1 Развитие умения различать количество 

предметов (много – один), использовать 

в речи существительные во 

множественном   и единственном числе. 

Развитие умения двигаться за взрослым 

в определенном направлении. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

33 

Май 

Ознакомление с 

природой 

«Там и тут там и 

тут одуванчики 

растут» 

1 Учить внимательно слушать и 

наблюдать; формировать способность к 

диалогической речи, активизировать 

словарь по теме; помочь детям 

правильно называть листья, ствол 



Формировать у детей представления о 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности. 

Источник: О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду»   

стр. 33 

«Праздник – День 

Победы» 

1 Дать детям представление о том, что 

была Великая Отечественная война, и 

мы врага победили.  Воспитывать 

чувство любви к Родине, желание жить в 

мире. 

«Насекомые» 1 Познакомить детей с насекомыми: божья 

коровка, бабочка, шмель, жук; 

Закреплять знания частей насекомых: 

голова, усики, крылья, туловище, ножки; 

Формировать умение отгадывать загадки 

по описанию; Воспитывать бережное 

отношение к насекомым; 

«Мы играем с 

песком» 

1 Дать представление о свойствах песка 

(сыпится песок, мокрый песок, мягкий 

песок). Формировать представление о 

постройках из песка. 

ФЭМП «Выкладываем 

перекладываем 

собираем» 

1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один — 

много, много — один, много — много. 

Развитие предметных действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

34 

«Играем с 

большими 

флажками» 

 

1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много – мало. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

20 - 21 

«Где спрятались 

божьи коровки» 

1 Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 

31 

«Делаем куличики 

большие и 

маленькие» 

1 Формирование умения различать 

предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. Развитие 

предметных действий. 

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

«Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 35 



Итого Ознакомление с 

природой 

ФЭМП 

35 

35 

 

Речевое развитие 

Сентябрь 

 Путешествие по 

территории участка 

1 Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.)  стр. 31 

Путешествие по 

комнате 

1 Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.)  стр. 33 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий 

1 Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но 

без сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 33 

 Игра-инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

1 Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 34 

Октябрь 

 Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца 

1 Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 37 

Повторение сказки 

«Репка».  

1 Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать ее вместе 

с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака – 

косточку и т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, 

небольшие фразы. 



Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 38 

Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

1 Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания ид. 

Учить детей рассматривать картину. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 41 

Рассматривание 

картины «Спасаем 

мяч» 

1 Учить детей понимать, что изображено 

на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 43 

Ноябрь 

 Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

1 Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 46 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

1 Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в 

сказку. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 49 - 50 

 Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби» 

1 Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 51-52 

Рассматривание 

картины «Делаем 

машину» 

1 Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 53 

Декабрь 

 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

1 Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 57 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

1 Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить 

с детьми народную песенку «Пошел 



«мяу»?».  котик на торжок…». 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 59-60 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дед Мороз» 

1 Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 63 

 Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

1 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. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 64 

Январь 

 Чтение сказки А. Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

1 Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по 

объему художественные произведения. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 65 

Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

1 Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 68 

 Рассказ про 

зайчика 

1 Развивать у детей способность понимать 

содержание  рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и 

тот же сюжет в сокращенном и полом 

варианте. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 66 

Февраль 

 Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

1 Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 70 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили».  

1 Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Развитие речи Группа раннего возраста 



(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 71 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок».  

1 Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по 

значению. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 73 - 74 

Инсценирование 

сказки «Теремок» 

1 Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 74 

Март 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя».  

1 Дать детям возможность убедиться в 

том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 77 

Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

1 Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 79  

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница».  

1 Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 80 

 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения 

1 Продолжать приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

стр. 80 - 81 

Апрель 

 Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

1 Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь»  (обраб. М. 

Булатова).  

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 84 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключения 

1 Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Развитие речи Группа раннего возраста 



Мишки Ушастика» (2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 85 

«Купание куклы 

Кати» 

1 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. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 87 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 

1 Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 88 

Май 

 Чтение сказки А. и 

П. Барто «Девочка-

ревушка» 

1 Познакомить детей с произведением А. и 

П. Барто «Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 89 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

1 Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 90 

Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

1 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. 

Развитие речи Группа раннего возраста 

(2-3 лет) (Гербова В.В.) стр. 91 

 Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок» 

1 Познакомить детей с произведением В. 

Бианки «Лис и Мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

стр. 93 

Итого Развитие речи 35  

Художественно – эстетическое развитие 

Сентябрь 

Рисование «Путешествие в 

страну Рисованию» 

1 Дать представление о красках; учить 

правильно держать кисть в руках; 

правильно сидеть при рисовании; учить 

радоваться полученному результату. 

И.А. Лыкова Изобразительная 



деятельность в детском саду первая 

младшая группа. 

«Что за палочки 

такие?» 

1 Вызывать у детей интерес к рисованию 

карандашами,  выяснить,  что  дети  

знают о том,  как  правильно 

пользоваться  карандашами,   какие  

цвета  карандашей   им известны; 

ознакомить с карандашами; учить 

держать карандаш тремя пальцами чуть 

выше заточенной части, не сильно 

сжимая, левой рукой придерживать лист 

бумаги. 

«Рисуем зёрна для 

птичек» 

1 Вызывать у детей сочувствие к игровым 

персонажам; учить рисовать концом 

кисти зерна. 

«Трава для зайчат» 1 Учить рисовать траву короткими 

штрихами, побуждать свободно 

располагать штрихи на всю поверхность 

листа; познакомить с зеленым цветом. 

Лепка «Вкусное печенье» 1 Получение силуэтных изображений из 

пластилина: выдавливание формочками.  

«Пластилиновая 

мозаика» 

1 Продолжать знакомить с пластилином и 

его свойствами; научить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

«Крошки для утят» 1 Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, аккуратно укладывать на 

дощечку готовые изделия. 

«Яблоки для 

ежика» 

1 Совершенствовать умение скатывать 

шар из пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить различать 

красный, зеленый цвета. 

Октябрь 

Рисование «Дождик идет» 1 Учить рисовать разные по длине и 

ширине вертикальные и наклонные 

линии; знакомство с синей краской; 

учить правильно держать кисть в руках, 

набирать на нее краску; получать 

удовольствие от рисования. 

«Ягодки» 1 Вызвать у детей интерес к рисованию 

предметов округлой формы с помощью 

кисти; научить использовать прием 

примакивания и рисования тычком. 

«Овощи на зиму» 

 

1 Вызвать у детей интерес к работе 

взрослых по заготовке овощей и фруктов 

на зиму; учить рисовать предметы 

круглой формы (картофель). 

«Лук» 1 Вызвать у детей интерес к работе 

взрослых по заготовке овощей и фруктов 

на зиму; упражнять в изображении 



округлой формы. 

Лепка «Бублики для кота» 1 Раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук, соединяя 

концы палочек, образуя кольцо; 

развивать мелкую моторику рук. 

«Заборчик для 

козлят» 

 

1 Продолжить знакомство с материалом, 

учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; учить работать 

коллективно, прививать интерес к лепке.  

«Падают, падают 

листья» 

1 Создание рельефных картин. Отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(желтого, красного) и примазывание к 

фону; развитие чувства цвета и мелкой 

моторики 

«Пушистые тучки» 1 Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание и отщипывание 

кусочков пластилина разного размера и 

прикрепление к фону. 

Ноябрь 

Рисование «Дорожка для 

Колобка» 

1 Учить проводить ровные 

горизонтальные линии; учить следить за 

движением кисточки по бумаге слева 

направо; продолжить знакомство с 

жёлтым цветом; прививать интерес к 

рисованию. 

«Овечки на лугу» 1 Научить рисовать круговыми 

движениями, не отрывая карандаш от 

бумаги; развивать глазомер, мелкую 

моторику кисти руки; радоваться 

результату. 

«Лесенка» 1 Учить рисовать вертикальные и 

горизонтальные линии; закрепить 

понятия «длинные, короткие» линии; 

познакомить с коричневым цветом. 

«Репка» 1 Закрепить навык рисования кистью, 

придерживать лист бумаги рукой; 

закрепить знание жёлтого цвета; вызвать 

интерес к рисованию. 

Лепка «Пирожки для 

зверят» 

1 Совершенствовать приемы работы с 

пластилином; закреплять умение 

формовать из пластилина округлые 

комочки. 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 90 

«Дождик» 1 Обучение умению отщипывать кусочки 

пластилина и   примазывание к фону; 

развитие чувства цвета и мелкой 

моторики 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

1 Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 



сотворчестве с педагогом: приклепление 

«ножек» к туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

«Мухомор» 1 Обучение отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5-7 

мм, 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. 

Декабрь 

Рисование «Тарелки и блюдца 

с полосками» 

1 Учить рисовать прямые линии, 

правильно держать кисть. 

«Дорога для 

автомобиля» 

1 Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость; учить закрашивать 

готовое графическое изображение на 

бумаге карандашом; 

«Солнечная 

полянка» 

1 Учить рисовать сугробы и солнце. 

«Новогодняя 

елочка» 

1 Учить создавать рисунки путём 

прикладывания кончиков пальцев; 

вызывать желание дополнить рисунок 

деталями; учить создавать праздничное 

настроение; закрепить знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 

Лепка 

 

«Улитка» 1 Учить лепить улитку путем 

сворачивания столбика и оттягивания 

головы и рожек 

«Морковка для 

зайчика» 

1 Вызывать у детей интерес к действиям с 

пластилином, совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать 

красный цвет, воспитывать умение 

радоваться своим работам. 

«Разноцветные 

шары» 

1 Учить различать желтый, красный, 

синий цвета; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Снеговик» 

 

1 (скатывание большого и маленького шаров) 

Совершенствовать умение скатывать 

шар из пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить различать 

белый цвет, поощрять добавление 

дополнительных деталей к изделию. 

Январь 

Рисование «Следы зайчика» 1 Вызвать у детей интерес к рисованию 

предметов округлой формы с помощью 

кисти; научить использовать прием 

примакивания и рисования тычком. 



 «Падает снег» 1 Продолжать учить использовать прием 

примакивания и рисования тычком. 

«Рябина» 1 Учить создавать рисунки путём 

прикладывания кончиков пальцев; 

вызывать интерес к рисованию, 

радоваться полученному результату; 

закрепить представление о красном 

цвете. 

Лепка «Ягоды для 

птичек» 

1 Закреплять умение отщипывать 

небольшие кусочки пластина от целого 

куска, раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями. 

«Миски для 

медведей» 

1 Упражнять в скатывании из пластилина 

шаров круговыми движениями рук, в 

сплющивании в ладонях комка; учить 

пальцами делать углубление, развивать 

интерес к лепке.   

Комплексные занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 174 

«Снег идёт» 1 Обучение умению отщипывать кусочки 

пластилина и   примазывание к фону; 

развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

Февраль 

Рисование «Колеса для 

поезда» 

1 Продолжать развивать у детей интерес к 

изобразительной деятельности; 

продолжать учить рисовать и 

закрашивать круги, ориентируясь на 

четыре опорные точки. 

«Щетки» 

 

1 Учить рисовать ворс щетки путем 

ритмичного проведения коротких 

вертикальных линий на близком 

расстоянии одна от другой. 

«Пирамидки» 1 Воспитывать умение рисовать кольца 

для пирамидки, ориентируясь на 

внешние опоры. 

«Сосульки» 1 Продолжать учить рисовать 

вертикальные линии различной длины и 

ширины; продолжать учить правильно 

держать кисть в руках; поддерживать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Лепка «Блюдце» 1 Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно 

класть готовое блюдце на дощечку. 

«Яблочки на 

блюдце» 

1 Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями и другие 

ранее приобретенные навыки; 

продолжать учить различать зеленый, 

красный, желтый цвета, любоваться 

готовым изделием. 



«Сыр для мышки» 1 Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку. 

«Разноцветные 

колеса» 

1 Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку; закреплять 

знание цвета. 

Март 

Рисование «Солнечные 

лучики» 

1 Закрепить знание красного цвета; 

научить рисовать прямые наклонные 

линии в разных направлениях; учить 

радоваться рисунку, который нарисовал 

сам, и рисункам товарищей. 

«Грибок» 1 Продолжать учить правильно держать 

кисть в руках, приучать детей следить за 

осанкой во время работы, соблюдать 

правила гигиены при рисовании 

красками; приобщаться к творческому 

процессу. 

«Забор для сада» 1 Продолжить учить рисовать длинные 

горизонтальные и короткие 

вертикальные линии; закрепить знание 

коричневого цвета. 

«Наряд для птички-

невелички» 

1 Продолжать знакомить детей с 

красками, с цветами (синий, красный, 

желтый); развивать изобразительно- 

творческие способности, эстетическое 

восприятие. 

Лепка «Пряники для 

мамы» 

1 Продолжать отрабатывать навыки лепки 

из пластилина; вызывать желание 

лепить. 

«Ягоды для 

снегиря» 

 

1 Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями; учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 202 

«Цветные 

карандаши» 

1 Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями, сплющивать пальцами. 

«Апельсин для 

Лисички» 

1 Совершенствовать умение скатывать 

шар из пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить различать 

оранжевый цвет. 

Апрель 

Рисование «Мухомор» 1 Вызвать интерес к рисованию предметов 

круглой формы; учить наносить краску с 

помощью ватной палочки; радоваться 

своим успехам и успехам товарищей. 

«Трава и цветы на 

лужайке» 

1 Учить правильно работать с 

изобразительными материалами; учить 

рисовать траву, закрашивая краской 

поверхность бумаги; учить рисовать 



цветы, используя прием примакивания. 

«Норка для 

мышонка» 

1 Продолжать воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту; учить  

закрашивать готовое графическое 

изображение  на бумаге карандашом. 

«Шарики на 

ниточке» 

1 Закрепить навык рисования прямых 

вертикальных линий; знание трёх 

основных цветов; правильно рисовать 

кистью, промывать её, пользоваться 

салфеткой. 

Лепка «Солнышко» 1 Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку. Закреплять 

умение раскатывать палочки  из 

пластилина прямыми движениями рук, 

аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку, различать и называть желтый 

цвет. 

«Колобок и зеленая 

травка» 

1 Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук. 

Продолжать учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать из них палочки. 

Аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать 

умение работать коллективно. 

«Рыбка» 1 Совершенствовать приемы работы с 

пластилином; закреплять умение 

формовать из пластилина округлые 

комочки. 

«Волны» 1 Закреплять умение раскатывать палочки  

из пластилина прямыми движениями рук 

и   примазывание к фону; развитие 

чувства цвета и мелкой моторики. 

Май 

Рисование «Божья коровка» 1 Дать представление о предметах 

прямоугольной формы; закрепить навык 

рисования горизонтальных линий; учить 

детей закрашивать без полос; вызывать 

радость от выполненной работы. 

«Волшебные 

краски и «цветные» 

ладошки» 

1 Расширять представления детей об 

изобразительных материалах. 

Познакомить со способом изображения 

«рисование ладошками и пальчиками». 

Развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

«Бабочка» 1 Вызывать интерес к рисованию 

предметов округлой формы с помощью 

кисти, ватной палочки (пальчиком); 

научить правильно набирать краску на 

кисть, использовать приём 

примакивания и рисования тычком; 

радоваться своим рисункам и работам 

других детей. 



«Тарелки и блюдца 

с полосками» 

1 Учить рисовать круги, ориентируясь на 

внешнюю опору в виде круглого листа 

бумаги; учить детей украшать круглую 

поверхность полосками и узором. 

Лепка «Огуречик и 

блюдце» 

1 Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку. 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, закреплять 

ранее приобретенные навыки; различать 

зеленый цвет, любоваться готовым 

изделием. 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 268 

«Кузовок» 1 Отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, 

делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 

«Гусеница» 1 Продолжить знакомство с материалом, 

учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми 

движениями рук. 

«Божья коровка» 1 Обучение отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5-7 

мм, 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. 

Итого Рисование 

Лепка 

35 

35 

 

Сентябрь 

Музыка    

    

    

Физическое развитие 

Сентябрь 

ФИЗО «Пойдем в гости 

к кукле, зайчику, 

мишке» 

1 Построение стайкой  
Ходьба стайкой за инструктором 

Бег обычной стайкой 

ОРУ: «Колобок» (с положения на 

животе перекатывание несколько раз в 



одну, потом в другую сторону) 

             Ходьба между предметами 

Прыжки на всей ступне с подниманием 

на носки (пружинка) 

Прокатывание мяча одной рукой 

«Доползи до флажка» 

ПИ: «Догонялки» с персонажами 

 «В гостях у 

куклы, зайчика, 

мишки» 

1 Построение стайкой 

Ходьба стайкой за инструктором 

Бег стайкой 

ОРУ: С погремушками 

Ходьба между предметами 

Прыжки на всей ступне с работой рук 

«Прокати мяч под стойку» 

Ползание на средних четвереньках по 

пря-мой (3–4 м) 

ПИ: «Догонялки» с персонажами 

«Пойдем в гости 

к кукле, лошадке, 

собачке» 

1 Построение врассыпную 

Ходьба врассыпную по залу 

Бег врассыпную по залу 

ОРУ: С погремушками 

Ходьба между предметами 

Катание мяча двумя руками 

Ползание на средних четвереньках по 

прямой (3–4 м) 

ПИ: «Птички, летите ко мне» 

«Птички летают» 1 Построение врассыпную 

Чередование ходьбы врассыпную с 

ходьбой стайкой 

Чередование бега врассыпную с бегом в 

обусловленное место по сигналу 

ОРУ: «Забавные птички» 

Ходьба между предметами 

Прыжки на двух ногах, стоя на месте 

Катание мяча двумя руками 

Ползание на средних четвереньках 

 (3–4 м) 

ПИ: «Птички, летите ко мне» 
Октябрь 

ФИЗО «В гостях у 

кукол» 

1 Построение в колонну по одному 

Ходьба в колонне друг за другом по зри-

тельной ориентации 

Бег в колонне друг за другом по 

зрительной ориентации 

ОРУ: «Поиграем с куклами и потанцуем 

с ними» 

Прыжки на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя 

Катание мяча двумя руками 

«Доползи до погремушки» 

ПИ: «Солнышко и дождик» 



 «В гостях у 

кукол» 

1 Построение в колонну друг за другом 

Ходьба в колонне друг за другом по зри-

тельным ориентирам 

Бег на носках 

ОРУ: «Изобрази великана» – потянуться 

вверх 

Ходьба по дорожке (ширина – 20 см, 

длина – 2 м) 

Прыжки на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя 

Прокатывание мяча двумя руками под 

дугу  

«Проползи по доске» 

ПИ: «Догони скорее мяч» 

 «Пойдем в гости 

к зверятам» 

1 Построение в колонну друг за другом 

Ходьба врассыпную 

Бег в колонне 

ОРУ: «Поиграем со зверятами» 

Ходьба по дорожке (ширина – 20 см, 

длина – 2 м) 

«Лошадки» – согласованные прыжки 

«лошади» и «кучера» 

Прокатывание мяча двумя руками под 

дугу 

Ползание на за катящимся предметом 

ПИ: «В гости к зверятам» (имитация 

повадок животных 

«Пойдем в гости 

к зверятам» 

1 Построение в колонну друг за другом 

Ходьба в колонне друг за другом по 

зрительным ориентирам на носках 

Бег в колонне, не отставая и не перегоняя 

товарищей (по зрительным ориентирам 

ОРУ: «Игра со зверятами» 

Ходьба по доске 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

Прокатывание мяча двумя руками под 

дугу 

Ползание на на четвереньках за 

катящимся предметом с ускорением и 

замедлением 

ПИ: «В гости к зверятам» 
Ноябрь 

ФИЗО «Воробышки-

попрыгунчики» 

1 Построение врассыпную 

Ходьба врассыпную 

Бег врассыпную 

ОРУ: «Мы, как воробышки» 

Ходьба по извилистой дорожке (ширина 

– 25–30 см) 

Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед 

«Попади в обруч» 

Ползание по скамейке 

ПИ: «Воробышки и кот» 



 «Воробышки-

попрыгунчики» 

1 Построение в колонну друг за другом 

Ходьба в колонне 

Бег в колонне друг за другом с 

ускорением и замедлением 

ОРУ: «Мы, как воробышки» 

Ходьба по извилистой дорожке (ширина 

– 25–30 см) 

Прыжки на двух ногах на месте в паре 

Прокатывание обруча друг другу 

Ползание по доске на средних 

четвереньках (по мосту) 

ПИ: «Воробышки и кот» 

 «Путешествие в лес 

на поезде» 

1 Построение в колонну друг за другом 

Ходьба в колонне друг за другом 

Бег в колонне друг за другом с 

ускорением и замедлением 

ОРУ: «Падают, падают листья» 

Ходьба по извилистой дорожке (ширина 

– 25–30 см) 

«Подпрыгни выше» 

Прокатывание под дугу 

Ползание по доске на средних 

четвереньках 

ПИ: «Лесные жучки» 

«Путешествие в лес 

на автобусе» 

1 Построение в колонну парами 

Ходьба в колонне парами 

Бег в колонне парами 

Упражнения с шишками 

ОРУ: «Перейди болото по островкам» 

Прыжки вверх на месте с целью достать 

предмет 

Прокатывание мяча друг другу 

Ползание по доске на средних 

четвереньках 

ПИ: «Лесные жучки» 

Декабрь 

ФИЗО «Курочка с 

цыплятами» 

1 Построение в колонну парами 

 Ходьба в колонне парами с высоким 

подниманием колена 

Бег в колонне парами, чередую с бегом 

врассыпную 

ОРУ: «Пушистые цыплята» 

Ходьба по шнуру прямо 

Прыжки вверх с места с целью достать 

предмет 

Прокатывание мяча друг другу 

«Наседка и цыплята» 

ПИ: «Цыплята и кот» 

 «Курочка с 

цыплятами» 

1 Построение в колонну с перестроением в 

пары, стоя на месте 

Ходьба парами с высоким подниманием 

колена и взмахом рук 

Бег в колонне парами, чередую с бегом 

врассыпную 

ОРУ: «Пушистые цыплята» 

Ходьба по шнуру по кругу 

Прыжки вверх с места с целью достать 



предмет 

Прокатывание мяча друг другу 

Ползание под препятствие (высота – 30–

40 см) 

ПИ: «Цыплята и кот» 

 «Цирк» 1 Построение в шеренгу и равнение по 

линии с поворотом в колонну друг за 

другом 

Ходьба в колонне по кругу, взявшись за 

руки со сменой направления по сигналу 

Бег по кругу, взявшись за руки со 

сменой направления по сигналу 

ОРУ: «Веселые петрушки» 

Ходьба по шнуру «зигзагом» 

«Конники» 

Бросание мяча вперед снизу 

Ползание под препятствие (высота 30–40 

см) 

ПИ: «Лошадки» 

«Цирк» 1 Построение парами 

Ходьба парами с высоким подниманием 

колена и взмахом рук 

«Пробеги с вертушкой» 

ОРУ: «Веселые петрушки» 

Ходьба по узенькой дорожке 

Спрыгивание с высоты (со скамейки, вы-

сота – 10 см) 

Бросание мяча вперед снизу 

Ползание под препятствие (высота – 30–

40 см) 

ПИ: «Лошадки 

Январь 

ФИЗО «Магазин игрушек» 

(на автомобиле) 

1 Построение в шеренгу, равнение по 

зрительным ориентирам с поворотом в 

колонне 

Ходьба в колонне друг за другом 

Бег в колонне друг за другом в 

медленном темпе 30–40 секунд 

(расстояние до 80 м) 

ОРУ: Упражнения с платочками 

Перешагивание через препятствия 

(высота 10–15 см) 

Спрыгивание с высоты вниз (высота – 15 

см) 

Бросание мяча вперед снизу 

«Наседка и цыплята» 

ПИ: «Автомобиль» 

 «Магазин игрушек» 

(на самолете) 

1 Построение в шеренгу по одному с 

перестроением в круг по ориентиру 

Ходьба в колонне с ускорением и 

замедлением темпа 

«Пробеги с вертушкой» 

ОРУ: «Дотянись до великана» 

Перешагивание через препятствия 

(высота 10–15 см) 

Спрыгивание с высоты вниз (высота – 15 

см) 



«Брось дальше» 

Проползание между ножками стула 

произвольным способом 

ПИ: «Самолеты» 

 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

1 Построение в шеренгу с перестроением в 

круг по ориентиру 

Ходьба в колонне с остановкой по 

сигналу 

Бег в колонне с остановкой по сигналу 

ОРУ: «Поиграем с разноцветными 

мячами» 

Перешагивание через препятствия 

(высота 10–15 см) 

Перешагивание через препятствия 

(высота 10–15 см) 

Бросание мяча от груди 

Проползание между ножками стула 

произвольным способом 

ПИ: «Мой веселый звонкий мяч» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

1 Построение в шеренгу с перестроением в 

круг по ориентиру 

Ходьба в колонне с остановкой по 

сигналу 

Бег в колонне с остановкой по сигналу 

ОРУ: «Поиграем с разноцветными 

мячами» 

«Не наступи в лужу» 

Прыжки через линии 

Бросание мяча от груди 

Проползание в обруч, расположенный 

вертикально к полу, не касаясь руками 

пола 

ПИ: «Мой веселый звонкий мяч» 

Февраль 

ФИЗО «Мыши и кот 

Васька» 

1 «Перемена мест» 

Ходьба врассыпную на носках 

Бег врассыпную на носках 

ОРУ: «Мышки» 

Ходьба из обруча в обруч 

Прыжки через веревку 

Бросание мяча от груди 

«Наседка и цыплята» 

ПИ: «Кот и мыши» 

 «Мыши и кот 

Васька» 

1 «Перемена мест» 

Ходьба врассыпную на носках 

Бег врассыпную на носках 

ОРУ: «Мышки» 

Ходьба из обруча в обруч 

Прыжки в длину через две линии 

(расстояние 10–30 см) 

Подбрось мяч вверх и поймай его двумя 

руками 

Перелезание через бревно 

ПИ: «Кот и мыши» 



 «На помощь 

колобку» 

1 Построение в шеренгу с перестроением в 

круг 

Ходьба на носках, поднимая колени «по 

высокой траве», перешагивая через 

препятствие 

Бег стайкой по кругу с ускорением и 

замедлением 

ОРУ: «Встречи животных в лесу» 

(имитация их движений: заяц, волк, 

медведь, лиса) 

Ходьба из обруча в обруч 

«Подпрыгни повыше» 

Бросание мяча из-за головы 

Перелезание через бревно 

ПИ: «Самолеты» 

«Кого встретил 

колобок?» 

1 Свободное построение 

Ходьба на носках, на внешней стороне 

стопы 

ОРУ: «Пробеги и не сбей» 

Дети отгадывают загадки о животных и 

изображают их 

 «По ступенькам» 

Прыжки на двух ногах (до 2 м) 

Бросание мяча из-за головы 

Перелезание через бревно (высота – 20 

см) 

ПИ: «Волшебная дудочка» – дудочка 

играет, все пляшут, перестает играть – 

замирают, удерживая равновесие 

Март 

ФИЗО «Прыгай, как мяч» 1 Перестроение из шеренги в круг 

Ходьба по кругу, взявшись за руки со 

сменой направления по сигналу 

Бег по кругу, взявшись за руки со 

сменой направления по сигналу 

ОРУ: Упражнения с мячом 

Ходьба из круга в круг с мячом в руках 

Прыжки на двух ногах с мячом в руках 

(до 2 м) 

Бросание мяча из-за головы 

«Проползи по бревну» 

ПИ: «Брось и догони» 

 «Прыгай, как мяч» 1 Перестроение из шеренги в круг 

Ходьба по кругу, взявшись за руки со 

сменой направления по сигналу 

Бег по кругу, взявшись за руки со 

сменой направления по сигналу 

ОРУ: Упражнения с мячом 

Ходьба из круга в круг с мячом в руках 

Прыжки на двух ногах с мячом в руках 

(до 2 м) 

«Поймай мяч» 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе 

ПИ: «Пузырь» 



 «У солнышка в 

гостях» 

1 Перестроение из колонны в шеренгу и 

наоборот 

Ходьба по наклонной горизонтальной 

поверхности, перешагивая через 

«камешки», «канавки» 

Бег с ускорением и замедлением темпа 

ОРУ: Перекат на живот и обратно с 

мячом в руках 

Ходьба из круга в круг, держа руки за 

головой 

«Допрыгни!» 

Ловля мяча, брошенного инструктором 

(расстояние 100 см) 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе 

ПИ: «Поезд» 

«У солнышка в 

гостях» 

1 Перестроение из шеренги в «солнышко» 

Ходьба с препятствиями 

Бег «Перемена мест» 

ОУ: Упражнения с флажками 

Ходьба по ребристой доске 

Прыжки со сменой положения ног 

(врозь-вместе) 

Ловля мяча, брошенного инструктором 

(расстояние 100 см) 

Подтягивание на скамейке, лежа на 

животе 

ПИ: «Где звенит?» 

Апрель 

ФИЗО «Поиграем с 

солнечными 

зайчиками» 

1 «Барабан» (действия по построению на 

различение динамики) 

Ходьба с дополнительным заданием с 

остановкой по сигналу, поворот вокруг 

себя 

Бег в медленном темпе (30–40 секунд, 

расстояние до 80 м) 

ОРУ: Игра с солнечными зайчиками 

Ходьба с ящика на ящик (высота – 10–15 

см) 

Прыжки со сменой положения ног 

(врозь-вместе) 

Перебрасывание мяча через веревку, 

находящуюся на уровне груди ребенка 

(расстояние – 1–1,5 м) 

«Покажите, кто как лазает» 

ПИ: «Лошадки» 

«Поиграем с 

солнечными 

зайчиками» 

1 «Барабан» (действия по построению на 

различение динамики) 

Ходьба с дополнительным заданием с 

остановкой по сигналу, поворот вокруг 

себя 

Бег в медленном темпе (30–40 секунд, 

расстояние до 80 м) 

ОРУ: Игра с солнечными зайчиками 

Ходьба с ящика на ящик (высота – 10–15 

см) 



Прыжки со сменой положения ног 

(врозь-вместе) 

Удар мяча о стену (или щит) и ловля его 

двумя руками 

Лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее 

ПИ: «Заинька» 

 «Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

1 Построение в шеренгу по флажку того 

или иного цвета 

Ходьба с высоким подниманием колен 

Бег со сменой темпа по сигналу 

ОРУ: Игра с волшебной палочкой 

Ходьба с ящика на ящик (высота – 10–15 

см) 

«Лошадки» 

Перебрасывание мяча через веревку, 

находящуюся на уровне груди ребенка 

(расстояние – 1–1,5 м) 

Лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее 

ПИ: «Лошадки» 

«Волшебная 

палочка-

скакалочка» 

1 Построение в круг по флажку 

определенного цвета 

Ходьба приставным шагом 

Бег со сменой темпа по сигналу 

ОРУ: Игра с волшебной палочкой 

«Из кружка в кружок» 

Прямой галоп 

Бросание предметов в цель (1 м) одной 

рукой 

Лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее 

ПИ: «Лошадки» 

Май 

ФИЗО «На солнечной 

полянке» 

1 Размыкание и смыкание при построении 

обычным шагом 

Ходьба по профилактической дорожке 

Бег с дополнительным заданием: 

догонять убегающих 

ОРУ: Игра с солнышком и ветерком (на 

скамейке) 

Подъем на возвышение и спуск с него 

(высота – до 25 см) 

Прямой галоп 

 Бросание предметов в цель (расстояние 

1 м) 

«Проползи и не задень» 

ПИ: «Солнышко и дождик» 

 «На солнечной 

полянке» 

1 Размыкание и смыкание при построении 

обычным шагом 

Ходьба боком по палке 

Бег с дополнительным заданием: убегать 

от догоняющих 

ОРУ: Игра с солнышком и ветерком (на 

скамейке) 

Подъем на возвышение и спуск с него 

(высота до 25 см) 



 

 

3.4. Перспективный план  взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями  направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу 

которого положены  следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации 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. 

Прямой галоп 

 Бросание предметов в цель (расстояние 

1 м) 

Влезание на гимнастическую стенку 

удобным способом 

ПИ: «Солнышко и дождик» 

 «На рыбалку» 1 Построение по команде инструктора 

Ходьба приставным шагом вперед 

правой и левой ногой 

Бег на скорость (расстояние до 10 м) 

ОРУ: «Рыбаки» 

Подъем на возвышение и спуск с него 

(высота до 25 см) 

Прямой галоп 

Метание на дальность правой и левой 

рукой (2,5–3 м) 

Влезание на гимнастическую стенку 

удобным способом 

ПИ: «Воробышки и автомобиль» 

 «На рыбалку» 1 Построение по команде инструктора 

Ходьба по толстому шнуру 

Бег с указанием на игровой образ 

«Побежим тихо, как мышки» и т. п. 

ОРУ: «Рыбаки» 

Подъем на возвышение и спуск с него 

(высота до 25 см) 

Прыжки в длину с места 

Метание на дальность правой и левой 

рукой (2,5–3 м) 

Влезание на гимнастическую стенку 

удобным способом 

ПИ: «Воробышки и автомобиль» 



Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс ДОО. Основные задачи, стоящие 

перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам 

развития ребенка в различных видах детской деятельности.       

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации 

совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм 

взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений с 

детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

 

Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата Отметка о 

выполнении 

Анкетирование Изучение полученных 

сведений о семье и 

ребенке вновь 

Сбор информации о 

ребенке, сведений о 

семье. 

Сентябрь  

1 

Воспитатели 



пришедших детей 

Наглядная 

информация 

 

 

Донести до родителей 

о важности и значении 

режима дня в ДОО в 

виде папки – 

передвижки 

«Организация 

режима дня и его 

значение для детей» 

 

 

Сентябрь 

10 

Воспитатели 

Наглядная 

информация 

 

 

 

 

Продолжить 

знакомить родителей с 

информацией на 

стенде группы  

«Антошка» 

«Уголок для 

родителей»: режим 

дня; сетка занятий; 

возрастные 

характеристики 

детей 

Сентябрь 

15 

Воспитатели 

Консультация  Объяснить родителям 

необходимость 

приучать детей к 

самостоятельности, 

способствовать 

взаимодействию 

педагог-родитель 

«Воспитание 

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста». 

Сентябрь 

23 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Познакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями 2-3 лет 

детей. Повысить 

педагогическую 

культуру у родителей 

«Толерантное 

поведение». 

Нацелить родителей к 

активной совместной 

работе. 

Рассказать про 

режим ДОО; 

«Возрастные 

особенности детей 

2-3 года»;  

«Формирование 

толерантного 

поведения» 

Выборы 

родительского 

комитета. 

Октябрь 

1 

Воспитатели 

Беседа  Дать рекомендации 

родителям по 

обучению игр вместе, 

как играть с игрушкой. 

«Учим детей играть 

с игрушкой. Играем 

вместе» 

Октябрь 

7 

Воспитатели 

Консультация Познакомить 

родителей по данному 

вопросу, 

дать необходимые 

рекомендации по 

правильному 

одеванию детей по 

погоде. 

«Почему болеют 

дети» 

Октябрь 

14 

Медсестра 

Практическое 

занятие  

Показать родителям, 

что можно 

использовать в 

рисовании с детьми 

дома. 

«Рисуем без 

кисточки» 

Октябрь 

21 

Воспитатели 

Выставка работ 

детей 

Оформить выставку 

сделанных работ 

детьми с родителями 

«Осенний 

вернисаж» 

Октябрь 

27 

Воспитатели 

Беседа Дать информацию «Сенсорное Ноябрь Воспитатели 



 родителям о значении 

сенсорного развития 

детей 2- 3 года  

развитие детей 

раннего возраста» 

3 

Консультаци

я 

Настроить родителей 

на совместную работу 

по привитию детям 

культурно – 

гигиенических 

навыков. 

«Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков» 

Ноябрь 

11 

Воспитатели 

Медсестра 

Наглядная 

информация 

(библиотека – 

передвижка) 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей, 

советы, чем можно 

заняться с детьми в 

зимний период 

«Зимние забавы» Декабрь 

3 

Воспитатели 

Постройка 

снежных 

скульптур 

 

 

 

Привлечение 

родителей к постройке 

снежного городка, 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей. 

«Снежный городок» Декабрь 

10 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

 

Показать родителям 

важность работы по 

развитию мелкой 

моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой 

моторики рук и речи 

детей. Научить 

родителей играм и 

упражнениям по 

развитию мелкой 

моторики. 

«Как готовиться к 

празднику Новый 

год» 

«Развиваем мелкую 

моторику» 

 

Декабрь 

17 

Воспитатели 

Выставка Довести до родителей 

важность и 

необходимость 

совместного участия с 

ребенком в выставке 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь 

25 

Воспитатели 

Консультация Довести до родителей 

важность утренней 

гимнастики и 

необходимость не 

опаздывать на зарядку 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

Январь 

12 

Воспитатели 

Консультация  Сообщить 

необходимые знания о 

симптомах и мерах 

борьбы с гриппом 

«Осторожно, 

грипп!» 

Январь 

19 

Медсестра 

Наглядная 

информация 

(папка-

передвижка ) 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

«Кризис 3 – х лет» Январь 

26 

Воспитатели 

Консультация 
Развитие 

положительного 

«Снятие 

эмоционального 

Февраль 

1 

Воспитатели 



 эмоционально 

насыщенного  

взаимодействия опыта 

общения взрослых и 

детей. Решение 

проблем воспитания. 

напряжения 

через игровую 

деятельность» 

Консультация 

 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Рассказать, чем можно 

заняться с ребенком в 

выходные дни дома 

«Как провести 

выходной день с 

детьми». 

Февраль 

11 

Воспитатели 

Выпуск 

стенгазеты с 

поздравлением 

23 февраля 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

«Праздник папы» Февраль 

19 

Воспитатели 

Консультация  Дать психолого-

педагогические 

рекомендации 

родителям по теме 

вопроса 

«Капризы детей. 

Как реагировать?» 

Февраль 

24 

Воспитатели 

Консультация Обращать внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуального 

развития ребёнка в 

семье и детском саду. 

Побуждать к чтению 

дома художественной 

литературы. 

«Какие сказки 

читать детям», «Как 

правильно общаться 

с детьми». 

Март 

1 

Воспитатели 

Выпуск 

стенгазеты с 

поздравлением 

8 марта 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

«Праздник мамы» Март 

5 

Воспитатели 

Наглядная 

информация 

(папка –

передвижка) 

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам воспитания 

культуры поведения. 

Реализация в детском 

саду и дома единых 

методов воспитания 

«Этикет для 

малышей» 

Март 

11 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Познакомить 

родителей с опытами, 

играми – 

экспериментами 

проводимые в детском 

саду и дома. 

«Развитие 

познавательно — 

исследовательской 

деятельности у 

дошкольников в 

детском саду и 

дома» 

Март 

17 

Воспитатели 

Консультация Привлечение 

родителей к 

формированию у 

детей навыков 

«Осторожно, весна, 

гололёд!» 

Апрель 

1 

Воспитатели 



безопасного 

поведения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Беседа Предупреждение 

детского травматизма 

в виде памятки 

«Ребёнок на улице» Апрель 

8 

Воспитатели 

Мастер - класс Провести 

индивидуально с 

родителями, показать 

родителям примеры   

массажа  рук, ладоней, 

пальчиковой  

гимнастики. 

«Наши руки не 

знают скуки» 

Апрель 

15 

Воспитатели 

Консультация Довести до родителей  

основные требования 

и необходимые 

условия семейного 

воспитания. 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка». 

Апрель 

21 

Воспитатели 

Наглядная 

информация 

(папка –

передвижка) 

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросам 

патриотического 

воспитания. 

«Победа прадеда – 

моя победа» 

Май 

6 

Воспитатели 

Субботник Привлечение 

родителей 

воспитанников к 

работе по улучшению 

состояния территории 

участка. 

«Наш – участок» Май 

7 

Воспитатели 

Консультация Дать информацию 

родителям о первой 

помощи при укусе. 

«Осторожно 

клещи!» 

Май 

12 

Медсестра 

Открытое 

занятие 

Показать родителям 

чему дети научились 

за год. Оформить 

выставку сделанных 

работ с детьми на 

занятии 

«Чему мы 

научились за год» 

Май 

20 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Подвести итоги 

совместной 

деятельности 

воспитателей и 

родителей за 

прошедший год. 

«Вот и стали мы на 

год взрослее!» 

Май 

25 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



3.5. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

могут выступать:  

Направление 

развития 

Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

центр 

 

Расширение 

индивидуальног

о 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мячи резиновые, 

шар надувной, 

кольцеброс, 

обручи, кегли, 

гимнастическая 

скамейка, 

скакалки, 

набивные 

мешочки для 

бросания, 

гимнастические 

палки,предметы 



для ОРУ: кубики, 

султанчики, 

погремушки 

Познавательное 

развитие 

 

Центр природы Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Комнатные 

растения: фикус. 

Лейка, ведерко, 

муляжи овощей и 

фруктов, картины 

«Времена года» 

 Центр 

развивающих игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

Дидактические 

игры, настольно- 

печатные игры, 

пазлы, мозаика, 

пирамидки, 

стаканчики- 

вкладыши. 

 Центр 

конструирования 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

мышления, 

воображения 

творческих 

способностей 

Конструкторы 

«Лего», 

строительный 

материал 

(пластмассовый, 

деревянный) 

Речевое развитие Книжный центр Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детские книги: 

сказки, потешки, 

стихи, 

сюжетные 

картинки, 

иллюстрации, 

картинки на 

фланелеграфе. 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире 

в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

Сюжетные 

игровые наборы, 

игрушки 

(«Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская»

, «Семья»), 

игровая 

мебель, мягкий 

диван. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Театрализованны

й центр 

Развитие 

творческих 

способностей 

Пальчиковый 

театр, настольный 

театр, 



ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

куклы «Бибабо». 

 

 Цент 

изодеятельности 

 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов. 

 

Карандаши, 

фломастеры, 

раскраски, 

пластилин, мелки, 

мольберт 

 

 Музыкальный 

центр 

 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности 

Магнитофон, 

музыкальные 

инструменты: 

бубен, 

металлофон, 

колокольчики, 

погремушки. 

 

 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Научно-методическая и учебно-методическая литература реализуемая 

программу: 

 

1.  «От рождения до школы» Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного       образования (пилотный вариант) /Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –Москва,Мозаика - Синтез, 

2014г.                                                                                                                                                                   

2. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду вторая группа раннего 

возраста» Мозаика – Синтез, Москва 2014г. 

3. И. А. Помараева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» Мозаика-Синтез, Москва 2009г. 

4. О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»- Мозаика 

- Синтез, Москва 2009г. 



5. Л. И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Мозаика - 

Синтез Москва 2009г. 

          6. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Первая 

младшая группа»-Мозайка-синтез, Москва 2014г. 

7. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений»-Москва, Мозаика-синтез,2009г. 

8. Э. Я. Степанкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»-Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014 

9 . Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

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

Первая младшая группа / авт – сост. В. Н. Мезенцева, О. П. Власенко – 

Волгоград, Учитель, 2011г. 

         10.  Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. О.П. 

Власенко, Т. В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О. В. Павлова. – Волгоград, 

Учитель, 2012г. 

          11.  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. В.И. 

Мустафаева, М.Н. Павлова, И. А. Осина, Е. В. Горюнова. – Волгоград: 

Учитель, 2011г. 

          12. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»-Москва, Мозаика-

Синтез,  2010 

          13.  Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша»- Москва, «Мозаика-

Синтез», 2003г. 

14.Т.В. Королева «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет»-Москва, Сфера, 

2009г. 

           15. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»-Москва,Мозаика-

Синтез, 2005г. 



16.  Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет»- Москва,Мозаика-

Синтез, 2007г. 

          17.  Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»- Москв,Мозаика-

Синтез, 2007г. 

18.  Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет»-Москва,Сфера,2010г. 

19.  З. А. Нефедова «Хрестоматия»- Москва, 2000г. 

          20. В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе»-

Москва, Мозайка-Синтез, 2006г. 

21.  Л. А..Венгер, О. М. Дьяченко «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста»- Москва, 

Просвещение, 1989г. 

         22.  Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»- ООО «ТЦ Сфера», 2005г. 

23. Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» -

Москва,Мозаика-Синтез, 2011г. 

24.Е.А. Янушко «Развитие речи у детей раннего возраста»- Москва, Мозаика-

Синтез, 2012г. 

          25. А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»-

Москва,Мозаика-Синтез,2006г. 
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Власенко – Волгоград, Учитель, 2011г. 

10. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – 

сост. О.П. Власенко, Т. В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О. В. Павлова. – 

Волгоград, Учитель, 2012г. 

11. Перспективное планирование воспитательно - образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 



Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – 

сост. В.И. устафаева, М.Н. Павлова, И. А. Осина, Е. В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2011г. 

12.  Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» - Москва, 

Мозаика-Синтез,2007г. 

13.  Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»- Москв, Мозаика-

Синтез,2007Г. 

14.  Интернет источник: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/27/rabochaya-programma-

vospitatelya-pervoy-mladshey-gruppy-ot-2-do-3-let 
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