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I. Целевой раздел программы 

1.Пояснительная записка.         
  

1.1.Цели и задачи реализации  рабочей Программы второй группы 

раннего возраста от 2 до 3 лет. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания  ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств, в соответствии с  возрастными и индивидуальными  

особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом  

психическом развитии ,обеспечение равных стартовых возможностей для детей 

с овз, подготовка  к жизни  в современном обществе,к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника,  обеспечение 

выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребѐнком  

целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования; психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

В соответствии с целью все задачипрограммы можно разделить на три 

блока: 

Задачи адаптации: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Задачи социализации: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 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; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи   самоутверждения: 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей итворческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 экологическое воспитание детей (формирование начал экологической 

культуры дошкольников); 

 развитие речи через дидактические игры. 

1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию  программы. 
Рабочая программа второй группы раннего возраста сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа. 
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 31.07.2020    № 304-ФЗ    «О    

внесении    изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 



5 
 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

 Конституцией РФ, ст.43,72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);  

 Уставом МКДОУ "Детский сад№4"с.п. Аргудан;   

 Основной образовательной программой  МКДОУ "Детский сад№4" с.п. 

Аргудан. 

Назначение программы - обеспечение выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребѐнком целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 

1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольном учреждении. 

В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
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предметы. 

Конструктивная деятельность в раннем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В  дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В  дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

2. Планируемые результаты освоения программы(целевые ориентиры) 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
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дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов проводится  посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При 

этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство 

развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного начального общего образования. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
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действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

2.2.Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел программы 
Планирование работы в адаптационный период. 

От правильно спланированной работы зависит успешность адаптации детей к 

новым условиям детского сада. Каждый участник вносит свой план действий, 

который важен в работе в пред адаптационный и адаптационный периоды. 

Поэтому необходимо выделить четыре основные службы, обеспечивающие 

сопровождение ребенка и его семьи в период адаптации: административная, 

которая отвечает за работу с педагогами и родителями; психологическая, 
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педагогическая, медицинская осуществляют работу в трех направлениях – с 

воспитателями, детьми и родителями. Тесное содружество четырех служб несѐт 

положительный результат не только в адаптационный период, но и в 

дальнейшей работе, которая обеспечивает благополучие взаимоотношений 

между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном 

режиме, так как дети пришли в детский сад впервые, и им необходимо  уделять 

много  заботы, внимания и любви. Чтобы каждый ребенок чувствовал защиту и 

заботу со стороны взрослого, важно больше времени проводить с  детьми.  Если 

малыш не получит того, что он хочет - теплоты, любви, заботы, то у ребенка 

появится психоэмоциональное напряжение, и он будет переживать, тосковать, 

плакать, звать свою маму. 

Заранее разработанный в виде таблицы на каждый день настоящий 

календарный план поможет  больше внимания уделять детям раннего возраста в 

сложный для малышей период. 

Задачи: 

1. Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения, 

нормализация мышечного тонуса, улучшения настроения. 

2. Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период 

адаптации. 

3. Развивать доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми. 

Этот календарный план рекомендован только на адаптационный период. В 

нем  описаны игры разной тематики, содержания, подвижности. Они 

проводятся в совместной деятельности воспитателя с детьми (игры проводятся  

с одним, с двумя, с небольшой подгруппой детей, в зависимости от разных 

причин). Предлагается  несколько названий игр, но не обязательно строго 

соблюдать последовательность и перечень игр, ниже можно добавить свои 

игры. Те игры, которые были проведены,  отмечаются «галочкой». Картотеку 

можно дополнять. 

Напоминать говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свиданья», 

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

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

соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращатьсяс 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средствомобщения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводитдействия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложеннуювзрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

иподражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересомучаствует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка,конструирование). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 

1. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с 

направлением развития воспитанника 
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей – образовательные области:социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие;речевое развитие,художественно-эстетическое 

развитие,физическое развитие. 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации.Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности.Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания.Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться.Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное  воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытку пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.Приучать детей к вежливости (учить здороваться,  прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Постепенно формировать образ Я.Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
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«вежливые» слова). 

Детский сад.Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду.Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие 

и красоту.Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада.Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском площадке). 

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое воспитание. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания.Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.).Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно – полезный труд.Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал.Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада.Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 
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(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.) 

Уважение к труду взрослых.Формировать положительное отношение к 

труду взрослых.Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий.Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве.Знакомить детей с правилами дорожного движения.Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым.Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических 

представлений.Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

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

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.Ознакомление с природой и природными 

явлениями.Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.Формирование элементарных 

экологических представлений.Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.Воспитание умения правильно вести себя в 

природе.Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельностиПервичные 

представления об объектах окружающего мира.Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.Учить определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами 
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(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость.Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения.Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи.Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств).Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения).Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи.Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету.Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры.Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей.В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностямПродолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.Знакомить с 

театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар,  шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических  представлений. 

Количество.Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного».Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов).Познакомить с 
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приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природыРасширять представления детей о растениях 

и животных.Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.Знакомить детей с обитателями уголка 

природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.)Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина).Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.).Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух.Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей.Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
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охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).Учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.).Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень.Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов.Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима.Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна.Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские 

жуки.Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную.Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах.Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи 

и ягоды. 

1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
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овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Развитие речи.Развивающая речевая среда. Продолжать помогать 

детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть...», 

«Спросите: Понравились ли наши рисунки?»).В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй  перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи  сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже 

большой»).В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов.Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни 

Формирование словаря.На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей.Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - 

табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка).Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - 

в; т - с - з - ц.Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность.Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, 
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говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речиприлагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив).Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого.Напоминать детям о необходимости говорить 

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

группе).Помогать доброжелательно, общаться друг с другом.Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы.Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков.Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения.Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам.Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

самовыражении. 

Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах в различных видах 

искусства.                    

Изобразительная деятельность.Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства.Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно – модельная деятельность.Знакомство с различными 

видами конструкторов.Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

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, 
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реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).Подводить детей к восприятию произведений искусства.Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости.Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью.Учить в рисовании, лепке,  изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками.Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке. 

Рисование.Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).Продолжать учить 

правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования.Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета.Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку.Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный).Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии.Учить 

располагать изображения по всему листу 

Лепка. Формировать интерес к лепке.Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.Учить 
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раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук.Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку.Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.).Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы.Формировать навыки аккуратной работы.Вызывать у детей 

радость от полученного изображения.Закреплять знание формы предметов и их 

цвета.Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельностьПодводить детей к простейшему 

анализу созданных построек.Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке.Учить располагать 

кирпичики.Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол.Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

1.5. Физическое развитие. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны.)Формировать умение 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.Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности.Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).Развивать умение 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
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- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

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

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в 

колонне поодному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

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

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание 

левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, 

приседание (держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  
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пальцами ног (сидя). 

Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность всоблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи: 
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создание условий для развития игровой деятельности детей; 

формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

развитие у детей интереса к различным видам игр; 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер - пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки).Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности.Организовывать игры со всеми детьми группы.Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений.Постепенно вводить игры с более сложными правилами и 

сменойвидов движений. 

Театрализованные игры.Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения.Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей.Учить детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 
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Учить сопровождать движения простой песенкой.Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами 

как внешними символами роли.Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок.Вызывать желание выступать перед куклами 

и сверстниками, обустраивая место для выступления.Побуждать участвовать в 

беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Дидактические игры.Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета.Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.).В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

2.Часть рабочей программы,формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных 

принципов дошкольного образования является учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 
В основе этого принципа лежат идеи народной педагогики и этопедагогики, 

которые являются составной частью общей духовной культуры народа. 

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны 

между собой и обязательно учитываются при проектировании образовательной 

деятельности. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку 

своего народа должны быть включены во все образовательные области развития 

ребенка. 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками  образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

программам представлено в методических пособиях, в работе с детьми второй 

младшей группе применяются следующие парциальные программы: 

 
Парциальная программа Методическое обеспечение 

программа художественного-

эстетического воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 

      О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры 

поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 

традициям других народов.  

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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        В дошкольной организации национально-региональный компонент   

пронизывает все формы и направления воспитательно-образовательного 

процесса. Дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской 

художественной литературой. Формируются знания детей о государственной 

символике, о традициях и быте народов Кабардино-Балкарии, народном 

фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. 

Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 

музыкальную, речевую, двигательную и др.  

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Кабардинцев стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

 Дать элементарные знания о географии КБР (местонахождение 

республики, карта КБР, административное деление, столица, 

природно-климатические зоны); 

Знать символику КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 

  Рассказать об особенностях традиционной национальной 

материальной культуры народов КБР (предметы быта, посуда, 

национальная кухня); 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой КБР. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Кавказа. 

 Познакомить с произведениями для детей композиторов КБР 

(Хаупа, Карданов и др.); 

 Познакомить с  с народными музыкальными инструментами: 

пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы КБР 

 Познакомить  с доступными подвижными и настольными играми и 

обучение игре в них «Подкинь шапку», «Всадники», «Адыгские 

шашки»,  «Нарды» и др.); 
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 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

 Интегрирование национально-регионального компонента в образователь-

ных областях (социально-коммуникативное, речевое развитие); 

 Обучение кабардинскому языку в режимных моментах. 
 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к Родине, в 

процессе приобщения к декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам родного края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с историей, с 

орнаментом, особенностями народных промыслов Кабардино-Балкарии 

и других Республик. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей декоративно-

прикладного искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, еѐ особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 

архитектурных содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной 

республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах 

театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеями школ. 

- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и соблюдать 

правила поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от посещения музея в 

разных видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 

фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, 

песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов 

Кабардино-Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений региональных 

мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников кабардинцев и 

балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться 

красотой авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 
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Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино-

Балкарии.   

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских писателей и 

писателей  Кабардино-Балкарии. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 

прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного 

материала. 

Пути реализации программы художественного-эстетического воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

осуществляется один раз в неделю во второй половине дня в виде кружковой 

деятельности.  
 

Долгосрочный проект в группе раннего возраста 2  

«Цветные помощники» 

Долгосрочный проект в группе раннего возраста «Цветные помощники» 

Начало реализации проекта: октябрь 2022 года 

Тип проекта: познавательно-игровой 

По количеству участников: групповой. 

Продолжительность: 6 месяцев 

Участники проекта: педагоги, дети раннего возраста, родители. 

Планируемые результаты: 

Для детей: 

• Дети успешно выделяют и учитывают цвет, форму, величину, и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 

• Группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, вели-

чине и другим свойствам при выборе из четырѐх разновидностей; 

• Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития само-

стоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски - «кирпичики» или ку-

бики определѐнного цвета). 

Для педагогов: 

• Конспекты занятий. 

• Сценарии досугов. 

• Изготовление дидактических игр и пособий. 

• Консультации для родителей. 

Для родителей: 

Родители - заинтересованные и активные участники в сенсорном развитии 

детей. 

Актуальность проекта. 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания 

взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети - эмоциями. Познава-

тельная активность ребенка 2-3 лет выражается, прежде всего, в развитии вос-

приятия, символической (знаковой) функции мышления и осмысленной пред-

метной деятельности. Возрастраннего детства наиболее благоприятен для со-

вершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. 
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Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

-упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимо-

действии с внешним миром; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

-дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов 

памяти. 

Сенсорное воспитание на втором и третьем году жизни заключается, прежде 

всего, в обучении детей предметным действиям, требующим  соотнесения 

предметов по их внешним признакам: величине, форме, положению в про-

странстве. Овладение знаниями о внешних свойствах предметов достигается 

путем соотнесения их между собой (так как на этом этапе дети еще не вла-

деют эталонными представлениями). 

Огромную роль в развитие сенсорных способностей де-

тей раннеговозраста отводиться дидактической игре, так как ребенок практиче-

ски все в этом мире познает через игру. В играх решаются задачи формирова-

ния у детей умственных действий, сравнение, классификация, установление по-

следовательности. 

Формирование представлений детей о сенсорных эталонах, осуществляется 

в дидактических играх. 

Цель проекта: 

Формирование познавательно - сенсорной активности де-

тей раннеговозраста, через активизацию дидактических игр по сенсорному раз-

витию. 

Для решения поставленной цели мною были определеныследующиезадачи: 

1. Изучить психолого – педагогическую литературу и интернет ресурсы по 

проблеме сенсорного развития детей раннеговозраста. 

2. Создать условия в группе, обеспечивающие разнообразное использование 

дидактических игр для сенсорного развития и познавательной активности детей 

в ходе проектной деятельности через дополнение предметно-пространственной 

среды. 

3. Познакомить с дидактическими играми и правилами этих игр; 

4. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами; 

5. Способствовать развитию у детей обследовательский умений и навыков; 
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6. Развивать мелкую моторику рук, концентрации внимания, усидчивости, 

обследовательский умений и навыков; 

7. Формировать активную родительскую позицию на основе продуктивного 

сотрудничества ДОО и семьи в вопросах сенсорного развития де-

тей раннеговозраста. 

Презентация проекта: 

Выставка игр и пособий на развитие сенсорных навыков. 

Интеграция образовательных областей : речевое, познавательное, художест-

венно – эстетическое, социально – коммуникативное, физическое развитие. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап 

• Изучение литературы для постановки проблемы и актуальности; 

• Анкетирование педагогов «Выявление готовности педагогов к сенсорному 

воспитанию детей»; 

• Диагностика сенсорного развития детей в группе; 

• Анкетирование родителей; 

• Пополнение сенсорного уголка новыми играми, сделанными своими рука-

ми и руками родителей. 

Основнойэтап 
Работа с детьми: 

Социально-коммуникативное развитие 

• Игра «Передай мяч (большой, средний, маленький; красный…)» учить 

взаимодействовать со сверстниками, закреплять величину, цвет. 

• «Разноцветныеклубочки» развивать умение выполнять одновременно оди-

наковые действия и достигать общего результата. 

•Развитие ориентировки в частях собственного тела: игра «Водичка- водич-

ка», «Ладушки», «Где же, где же наши ручки?», «Маленькие ножки бежали по 

дорожке»… 

• С. О. игра «Дочки матери». 

Познавательное развитие 

• Совместные игры с песком и водой во время прогулки и в группев цен-

тре «Вода и песок». Экспериментирование «Окраска воды» и т. д. 

• Дидактические игры с малышами. 

• Для зрительного восприятия. 

Цвет: Д/и «Подбери такой же по цвету». Учить находить предметы 

определѐнного цветапообразцу (зрительное соотнесение); развивать внима-

ние, 

закреплять названия цветов: красный, жѐлтый, зелѐный, синий. 

Д/и «Оденем кукол» Формировать умение понимать и использовать в речи 

названия цвета, подбирать предметы по словесному указанию. 

Д/и - Разноцветныепомощники 

Форма: Д/и «Что бывает такой формы» Закрепление знания и названий 

геометрических фигур. 
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Д/ и «Что катится?» Знакомить детей с формой предметов, учить обследо-

вать предметы одновременно рукой и глазом – зрительным и осязательным 

способом. 

Д/и «Геометрическое лото» Формировать умение различать и называть 

геометрические фигуры, развивать пространственное воображение. 

Д/и «Круг, квадрат» … 

Величина: Д/и «Пирамидка» Формирование понятий большой — маленький. 

Д/и «Матрешка» Формировать умение сравнивать предметы по размеру, 

знакомить с расположением в пространстве. 

Д/и «Большой – маленький» Формировать умение различать и соотносить 

предметы по размеру. 

Д/и «Длинные и короткие ленточки» Формировать умение сравнивать пред-

меты по размеру. 

Д/и «Угости зайчика» … 

• Для слухового восприятия (слуховое внимание, тембр, динамика, речевой 

слух): «Постучим – погремим»; «Кто, как кричит?» и т. д. 

•Для развития моторики: предметы – вкладыши, стержни для нанизывания 

колец, коробочки для проталкивания фигур, дидактическая черепаха, Дидакти-

ческая игра «Полянка», «Весѐлые зайчата», «Собери дорожку», «Собери бу-

сы». Игры с бизибордом. 

• Игры с цветным конструктором крупного размера; с пирамидками, разны-

ми по размеру, по цветам, по форме; с матрешками; геометрическими вклады-

шами и т. д. 

•Мозаика: настольная и напольная. 

• Игры с прищепками 

• Настольно-печатные дидактические игры. 

Речевое развитие 

• Рассматривание иллюстраций, предметных и сюжетных картинок. 

•Чтение художественной литературы: сказка «Репка», «Теремок». 

•Чтение стихов: «Красный», «Синий», «Жѐлтый», «Зелѐный»… 

• «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

• Г. Балл "Желтячок" и т. д. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Музыкально – дидактические игры «Послушные погремушки», «Тихие и 

громкие звоночки». 

• Игра «Гром и дождик» Развивать тембровый и динамический слух, учить 

различать звук большого и малого бубнов. 

• Игра «Намотаем клубок ниток и подберем клубки по цвету» Развивать 

слитные движения руки; восприятие цвета. 

• Игра «Наряди ѐлочку» закреплять представления о форме, величине 

и цвете. 

• Игра "Укрась варежки" Учить использовать разные техники нанесения 

краски в процессе оформления заготовки, закреплять представления о цвете. 



34 
 

• Лепка «Разноцветныеколѐса». Учить лепить предметы круглой формы, за-

креплять знание цветов. 

• Рисование разноцветныхдорожек. 

• Рисование красками на тему «Листочки деревьев». 

• Лепка «Цветныемячики» Учить лепить предметы круглой формы, закреп-

лять знание цветов. 

• Лепка «Бусы» Учить скатывать пластилин в шарик, закреплять знание ос-

новных цветов. 

• Лепка «Палочки» Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, рас-

катывать их между ладонями прямыми движениями. 

• Лепка «Шарики» Учить раскатывать между ладонями пластилин, делать 

шарики круговыми движениями. 

Физическое развитие 

• Подвижная игра «Листопад» Закреплять знания о цвете, величине осенних 

листьев; учить передвигаться по площадке, следуя указаниям. 

• Подвижная игра «Поедем в лес» Уточнить названия растений; развивать 

ориентировку в пространстве. 

• Подвижная игра «Снег кружится» Научить соотносить собственные дей-

ствия с действиями участников игры. 

• Подвижная игра «Ладушки оладушки». Учить детей по-разному хлопать в 

ладоши, вести счѐт: «Раз-два». 

• Подвижная игра «Птички, раз! Птички, два!» Упражнять, детей в выпол-

нении движений; учить счѐту. 

• Подвижная игра «Солнечные зайчики».Уточнять направления: вверх, вниз, 

в сторону; учить выполнять разнообразные движения. 

• Подвижная игра «Найди свой домик» и т. д. 

Работа с родителями: 

•Консультации для родителей: «Развитие восприятия цвета детьми раннего 

возраста», «Дидактическая игра как средство сенсорного развития де-

тей раннеговозраста», «Игры, развивающие познавательную активность де-

тей раннеговозраста», «Развитие мелкой моторики рук у детей 2-3 лет через 

разные виды деятельности». 

• Беседы о роли развивающих игр для малышей. 

•Наглядная информация: папки-передвижки («Значение сенсорного воспи-

тания в познавательном развитие детей», «Дидактическая игрушка – в жизни 

ребенка». 

• Мастер класс по изготовлению дидактических игр своими руками. 

• Привлечение к изготовлению игр и пособий для сенсорного развития де-

тей. 

2.2.Способы и направления  поддержки детской инициативы. 

Инициатива: 
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  

Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
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действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую 

роль. 

Для развития инициативности нужно: 

Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

Научить грамотно, реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

2-3 года. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 2-3 лет 

взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

дошкольного  образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

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

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

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
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индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать, родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

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

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 
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с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
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занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Перспективный план работы с родителями 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 

2-3 лет». 

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону». 

Октябрь 1.Подготовка к осеннему балу. 

1. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

Ноябрь 1. Беседа «Удобная одежда детей в группе». 

2. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 1. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей. 

Январь 1. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Конкурс «Зимние забавы» (на лучшую постройку из снега).  

3. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 1. Подготовка к празднику  8 Марта. 

2.Памятка для родителей «Добрые слова». 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

2. Родительское собрание: «Успехи детей группы». 

Май 1. Консультация на тему: «Культура КБР». 

2. Беседа на тему: «Учим стихи». 

3 Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы  
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Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание 

детям медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи, 

обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем- общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные 

функции 

Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития. 

Наблюдение за динамикой психоречевого развития 

Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

Тесное взаимодействие с семьей ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 

формированию продуктивной деятельности: 

Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства предметов; 

Учить группировать однородные предметы по определенному сенсорному 

признаку: величине, цвету. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям 

Формировать умение составлять группу из однородных предметов 

Учить различать понятия один - много 

Учить находить один предмет в окружающей обстановке 

Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают 

Учить наблюдать за птицами, подкармливать их в зимний период 

Развивать умение отличать овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты(яблоко, лимон, груша) 

Познакомить с временами года, формировать представления о характерных 

особенностях погоды (зимой-холодно, летом-жарко…) 

Диагностический модуль 

Цель: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудности в адаптации; комплексный сбор сведений о каждом 

воспитаннике  и составление психодиагностических таблиц для своевременного 

оказания психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая диагностика 



41 
 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска»  

Создание банка 

данных  , 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документов  

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика и 

создание психо-

диагностических 

таблиц  

 

Индивидуальная  

диагностика 

умственного 

развития 

воспитанников 

для получения  

объективных 

сведений о детях 

я на основании 

диагностической 

информации для  

создание 

диагностических 

"портретов" 

воспитанников  

Диагностирование 

Проведение 

различных методик в 

целях обследования 

обучающихся 

(индивидуальными и 

групповыми  формами 

деятельности) 

Заполнение 

психодиагностически

х таблиц.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в  

воспитании и 

обучении 

воспитанников ( 

индивидуальных 

и групповых . 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

адаптированной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний  

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка на 

занятиях и 

адаптации  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

В течении 

года 

 

Воспитатель  

Педагог -

психолог 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Режим работы группы: 

- пятидневная рабочая неделя, 12-часового пребывания детей.  

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреж-

дение, а также с учетом климатических особенностей региона.   
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Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошко-

льного образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста оп-

тимальный уровень развития, который позволит ребенку быть успешным при 

обучении в школе. 

Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-

образовательного процесса, которая станет индивидуальной для каждого кон-

кретного дошкольного учреждения. 

Модель организации совместной деятельности в соответствии с ФГОС 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

       -  образовательная деятельность в режимных моментах; 

       - организованная  образовательная деятельность; 

       -  самостоятельная деятельность детей. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Занятия (Непосредственно образова-

тельная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятель-

ность и др.  

Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов.  

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, предъявляе-

мым к еѐ построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ОУ на основе ФГОС. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организа-

ции образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух 

и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и парт-

нерской формой организации (возможность свободного размещения, переме-

щения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предпола-

гает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитан-

никами. 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе. 

Организация режима дня и воспитательно – образовательного процесса в 

группе производится в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами, утвержденными постановлениями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Вторая  группа раннего возраста. 
Режимные моменты 

Приѐм детей,самостоятельная деятельность ,игры 

Утренняя гимнастика 

время 

7.00-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.30 
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Подготовка к завтраку,завтрак 

Самостоятельная деятельность ,игры. 

Организованная детская деятельность (НОД) 

Подготовка к прогулке,прогулка 

Возвращение с прогулки ,игрысамостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовкако сну.Дневной сон. 

Подъѐм ,воздушные процедуры 

Подготовка к полднику,полдник 

Организованная детская деятельность,игры,самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке.Прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность ,игры 

Уход детей домой 

8.30-9.00 

9.00-9.50 

 

9.50-11.10 

11.10-11.55 

11.55-12.30 

12.30-15.00 

 

15.00-15.15 

15.15-15.25 

 

15.25-16.20 

16.20-17.30 

17.30-19.00 

 

Учебный план 

Физическое развитие 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Кружковая деятельность 1 раз в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю и 1кружок 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Развивающее общение  при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

 

Расписание НОД 
Дни недели НОД 

Понедельник 9.00 – 9.10 Физическое развитие  

9.20- 9.30 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Вторник 9.00 – 9.10 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.20- 9.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка)  
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Среда 9.00 – 9.10 Речевое развитие 

9.20- 9.30 Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Четверг 9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

9.20- 9.30 Физическое развитие  

15.30- 15.40 Кружковая деятельность  

 

Пятница 9.00 – 9.10 Речевое развитие 

9.20- 9.30 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Традиции группы. 

 

1 День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

коммуникативных навыков. 

2 Собирание коллекций. 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам. 
 

 
 



 

4.Особенности организации  развивающей предметно-

пространственной  среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Предметно-пространственная развивающая среда группы 
Центр Оборудование Цели 

   

Раздевал

ка 

1.Шкафчики с определением индивиду-

альной принадлежности (Ф.И.детей), ска-

мейки. 

2.Информационные стенды  (информация 

о лечебно-профилактических мероприяти-

ях, проводимых в группе и детском саду);   

Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание рабо-

ты и рекомендации специалистов, объяв-

ления). 

1.Формирование навыков само-

обслуживания, умение одеваться 

и раздеваться, оказывать друг 

другу помощь. 

2.Формирование коммуникатив-

ных навыков, умения приветст-

вовать друг друга и прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к воспитательной 

работе родителей.  

   

Уголок 

1.Средний строительный конструктор. 

2.Мелкий строительный конструктор. 

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, 



 

конст-

руиро-

вания 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, ма-

кеты деревьев и кустарников). 

5.Схемы построек и алгоритм их выполне-

ния, рисунки, фотографии, чертежи. 

6. «Автосервис»: транспорт мелкий, сред-

ний, крупный. Машины легковые и грузо-

вые. 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному пла-

нированию действий. 

3.Формирование умения работать 

по заданной схеме, модели. 

  

Уголок 

безо-

пасно-

сти 

1.Полотно с изображением дорог, пеше-

ходных переходов, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорож-

ных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о правилах 

поведения пешеходов и водите-

лей в условиях улицы, умений 

пользоваться полученными зна-

ниями. 

  Уголок 

художе-

ствен-

ного 

творче-

ства 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые руч-

ки, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поро-

лон, печатки, трафареты, клейстер, палит-

ра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, ще-

тинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисова-

ния: сухие листья,  шишки, колоски, тычки 

и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схе-

мы, алгоритмы изображения человека, жи-

вотных и т.д. 

1.Закрепление умений и навыков 

в рисовании, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и фан-

тазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах раз-

личных материалов. 

4.Обучение различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых способов изо-

бражения. 

 Книж-

ный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и народов КБР. 

3.Иллюстративный материал в соответст-

вии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей КБР. 

1.Развитие избирательного от-

ношения к произведениям худо-

жественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку 

литературного произведения. 

 

   
Музы-

кальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металло-

фон, дудочки, свистульки, барабан, игру-

шечное пианино, бубен, губная гармошка, 

гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инстру-

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и твор-

ческих проявлений в музыкаль-

ной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого инте-

реса к музыкальным произведе-



 

менты. 

4. DVD 

ниям разных жанров. 

  

 Спор-

тивный 

уголок 

1.Мячи разных величин 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кегли. 

7. «Дорожки движения» 

8.Длинная и короткая скакалки. 

 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной двигатель-

ной деятельности. 

2.Развитие глазомера. 

3.Развитие быстроты, выносли-

вости, ловкости, точности, вы-

держки, настойчивости. 

4.Развитие умения быть органи-

зованными. 

5.Формирование правильной 

осанки. 

  

  

Теат-

ральная 

зона 

  

1.Ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для поста-

новки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов 

театра настольный, пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные персонажи). 

5.Магнитофон. 

6.Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей. 

  

1.Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, панто-

мимики, голоса, интонации. 

3.Обучение использованию в ре-

чи слов, необходимых для харак-

теристики персонажей. 

   

Уголок 

сюжет-

но-

ролевой 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стираль-

ная машина. 

3.Игрушечная посуда. 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляска  для кукол  

6.Комплекты одежды и постельных при-

надлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья. 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Строите-

ли», «Зоопарк» и др. Игры с обществен-

ным сюжетом: «Библиотека», «Школа». 

1.Формирование ролевых дейст-

вий, ролевого перевоплощения, 

стимуляция сюжетной игры. 

2.Воспитание коммуникативных 

навыков, желания объединяться 

для совместной игры, соблюдать 

в игре определенные правила. 

3.Создание условий для развития 

партнерских отношений детей в 

игре. 

4.Развитие творческого вообра-

жения, фантазии, подражатель-

ности, речевого творчества. 

  

 Мате-

матиче-

ская зо-

на 

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски. 

3.Занимательный и познавательный мате-

матический материал 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур 

6.Наборы объемных геометрических фи-

гур. 

7Часы 

8.Счетные палочки. 

9.Учебные приборы: линейки, сантиметры, 

ростомер для детей  

1.Развитие интереса к математи-

ческим знаниям, смекалки, сооб-

разительности. 

2.Развитие способности пони-

мать и использовать наглядные 

модели пространственных отно-

шений типа плана. 

3.Уточнение и закрепление пред-

ставления о числах и цифрах до 

10. 

4.Обучение измерению с помо-

щью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, меся-



 

10.Мозаики, пазлы, бусы, различные иг-

рушки со шнуровками и застежками. 

11.Настольно-печатные игры. 

12. Дидактические игры. 

цами, годом. 

6.Формирование навыков ориен-

тировки в пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического мышле-

ния. 

  

  

Эколо-

гиче-

ский 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Цветы живые и искусственные; приборы 

по уходу за цветами. 

2.Природный материал: камешки, ракуш-

ки, различные семена и плоды, кора де-

ревьев, листья и т. п. 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных сосу-

дов разных форм и объемов), ложки, ло-

патки, палочки, воронки, сито, сообщаю-

щиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: лу-

па, песочные часы. 

Календарь природы 

1.Календарь погоды  

 

1.Создание оптимальных усло-

вий для формирования всесто-

ронних представлений об окру-

жающей действительности, ее 

объектах и явлениях с использо-

ванием всех видов восприятия 

детей. 

2.Расширение чувственного опы-

та детей. 

3.Формирование первичных ес-

тественно-научных представле-

ний. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

 

  

Центр 

краеве-

дения 

1.Художественная литература: стихи, рас-

сказы, сказки русского и кабардинского 

народа. 

2.Традиции, обычаи, фольклор КБР. 

3.Флаги, гербы и другая символика  Рос-

сии, КБР. 

1.Рассширение знаний о родном 

селе. 

2.Формирование знаний о госу-

дарственных символиках страны 

и республики. 

 

Уголок 

релак-

сации 

1. Коврик  

2. Вигвам. 

 

Создание оптимальных условий 

для психологического, эмоцио-

нального и физического отдыха. 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется 

программно -методическое  обеспечение: программы, учебно-методические 

пособия, энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный ираздаточный материал), видеотека, диагностические 

материалы.Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей 

пообразовательным областям. Деятельность педагогов ДОУ ведется с 

использованием игры и игровые пособия, конструкторы, традиционные и 

современные материалы,знакомство с окружающим миром и наборы для 

детского творчества, магнитные плакаты, учебное видео и обучающие 

электронныенаглядные средства обучения, мультимедийные презентации, 

развивающие видеофотоматериалы с элементами анимации, и др. 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 

направлено на выполнение ФГОС, что связано с использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка. 



 

Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественная литература. 

1. Сказки «Про ѐжика и медвежонка». С.Козлов.2018г. 

2. Стихи про машины малышам .О.Т.Корнеева.2018г. 

3. «Курочка ряба» и другие сказки .Русские народные сказки.2018г. 

4.  Лучших семь сказок малышам. «Колобок»2019г. 

5. Про машинки и не только.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные области 

 

Основные программы, 

технологии и пособия 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова 

«Мозаика-синтез»2018г. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста. 

Соломенникова О.А.. «Мозайка –

синтез»2018г 

Речевое развитие в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста. 

Гербова В.В. «Мозайка-

синтез»2018г. 

 

Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. «Мозайка-

синтез»2018г. 

Формирование элементарных 

математических представлении. 

И.А.Пономарѐва,В.А.Позина2018г. 



 

IV.Дополнительный раздел. 

 

Краткая презентация рабочей программы. 

Настоящая рабочая программа разработана для детей 2группы  раннего 

возраста  воспитателями МКДОУ«Детский сад №4» с.п. Аргудан: Кушхова 

Р.А. Бегретова К.А. обеспечивающая разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Перспективный план работы с родителями. 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 

2-3 лет». 

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону». 

Октябрь 1.Подготовка к осеннему балу. 

1. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

Ноябрь 1. Беседа «Удобная одежда детей в группе». 

2. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

Декабрь 1. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для де-

тей.. 

Январь 1. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2. Конкурс «Зимние забавы» (на лучшую постройку из снега).  

3. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 1. Подготовка к празднику  8 Марта. 

2.Памятка для родителей «Добрые слова». 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье». 

2. Родительское собрание: «Успехи детей группы». 

Май 1. Консультация на тему: «Культура КБР». 

2. Беседа на тему: «Учим стихи». 

3 Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Годовое тематическое планирование 

 
 

Тема 

 

Развернутоесодержаниеработы 

Вариантыитоговыхме

роприятий 

Детскийсад 

(1-

2янеделясентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

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

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(3-я–4-

янеделисентября) 

Формироватьэлементарныепредставленияобосени(сез

онныеизменениявприроде,одежделюдей,научасткед

етскогосада).Датьпервичныепредставленияосбореуро

жая,онекоторыховощах,фруктах,ягодах,грибах.Собир

атьсдетьминапрогулкахразноцветныелистья,рассма

триватьих,сравниватьпоформеивеличине.Расширят

ьзнанияодомашнихживотныхиптицах.Знакомитьсо

собенностямиповедениялесныхзверейиптицосенью

. 

Празд-

ник«Осень».Выставка

 детскоготвор-

чества. 

Сборосеннихлистьеви

созданиеколлектив-

нойработы—

плакатассамымикраси

вымиизсобранныхли-

стьев. 

Явмире,человек 

(1-я –2-янедели 

октября) 

Формироватьпредставленияосебекакочеловеке;об

основныхчастяхтелачелове-

ка,ихназначении.Закреплятьзнаниесвоегоимени,и

менчленовсе-

мьи.Формироватьнавыкназыватьвоспитателяпои

менииотчест-

ву.Формироватьпервичноепониманиетого,чтотако

ехорошоичтотакоепло-

хо;начальныепредставленияоздоровом образежиз-

ни. 

Созданиеколлективн

огоплакатасфотогра-

фиямидетей. 

Иг-

ра«Ктоунасхороший?

». 

Мойдом 

(3-

янеделяоктября—2-

янеделяноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» про-

фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическоеразвлече

ние«Моилюбимыеиг

рушки». 

Выставкадетскоготво

рчества. Новогоднийпразд-

ник 

(3-янеделя 

ноября—4-

янеделядекабря) 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игр

овой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-

художествен-

ной,чтения)вокругтемыНовогогодаиновогоднегоп

раздника. 

Новогоднийутренник. 

Зима 

(1-я–4-

янеделиянваря) 

Формироватьэлементарныепредставленияозиме(сезо

нныеизменениявприроде,одежделюдей,научасткедет

скогосада).Расширятьзнанияодомашнихживотных

иптицах.Знакомитьснекоторымиособенностямипо

ведениялесныхзверейиптицзимой. 

Празд-

ник«Зима».Выставкад

етскоготворчества. 



 

Маминдень(1-

янеделяфевраля —1-

янеделямарта) 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности(игр

овой,коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения)вокругтемысемьи,любвик

маме,бабушке. 

Маминпраздник. 

Народнаяигрушка 

(2-я–4-я неделимар-

та) 

Знакомитьснароднымтворчествомнапримеренарод

ныхигрушек. 

Знакомитьсустнымнароднымтворчеством(песенки,

потешкиидр.). 

Использоватьфольклорприорганизациивсехвидовдет

скойдеятельности. 

Игры-забавы. Празд-

никнароднойигрушки. 

Весна 

(1-я–4-я неделиап-

реля) 

Формироватьэлементарныепредставленияовес-

не(сезонныеизменениявприроде,одежделюдей,науча

сткедетскогосада). Расширятьзнанияодомашних-

животныхипти-

цах.Знакомитьснекоторымиособенностямиповедени

ялесныхзверейиптицвесной. 

Празд-

ник«Весна».Выставка

детскоготворчества. 

Лето 

(1-я–4-я неделимая) 

Формироватьэлементарныепредставленияолете(сезо

нныеизменениявприро-

де,одежделюдей,научасткедетскогосада). Расши-

рятьзнанияодомашнихживотныхипти-

цах,обовощах,фруктах,ягодах. 

Знакомитьснекоторымиособенностямиповедениялес

ныхзверейиптицлетом. 

Познакомитьснекоторымиживотнымижаркихстран. 

Праздник«Лето». 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» (развитие речи) 
Месяц  Тема. Задачи занятия. Материал. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

0
7
.0

9
. 

Путешествие по 

территории уча-

стка. 

 

Содействовать: 

-умению принимать участие в коллек-

тивном мероприятий; 

-умению слышать и понимать предло-

жения воспитателя; 

-умению выполнять их. 

 

Ведерки ,совочек. 

С
ен

тя
б

р
ь 

0
9
.0

9
 

Путешествие по 

территории уча-

стка. 

Содействовать: 

-умению принимать участие в коллек-

тивном мероприятий; 

-умению слышать и понимать предло-

жения воспитателя; 

-умению выполнять их. 

Ведерки,савочек. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
4
.0

9
 

Путешествие по 

комнате 

Содействовать: 

-умению принимать участие в коллек-

тивном мероприятий; 

-умению понимать и выполнять пред-

ложения воспитателя; 

-развитию наблюдательности; 

-воспитанию чувства коллективизма. 

 

Новая книжка, иг-

рушка медвежонок, 

зеркальце, мягкий 

цветной провод. 



 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
6
.0

9
 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий». 

Содействовать: 

 -умению запомнить имена сверстни-

ков; 

-развитию коммуникативных навыков; 

-преодолению застенчивости. 

 

Текст русской на-

родной песенки 

«Кто у нас хоро-

ший» 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
1
.0

9
 

Игра «Кто у нас 

хороший ,кто у 

нас пригожий». 

Содействовать : 

-умению запоминать имена сверстни-

ков; 

-развитию коммуникативных навыков; 

-преодолению застенчивости. 

Текст русской на-

родной песенки 

«Кто у нас хоро-

ший» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
3
.0

9
 

Повторение. Игра 

«Кто у нас  хоро-

ший, кто у  

пригожий». 

Содействовать: 

-умению запоминать имена сверстни-

ков; 

-развитию коммуникативных навыков; 

-преодолению застенчивости. 

Текст русской на-

родной песенки 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
8
.0

9
 

  

Игра«Про девочку 

Машу и Зайку-

Длинное Ушко» 

Содействовать: 

-умению проговаривать простые фра-

зы; 

-развитию речи и активизации словаря 

приветственной лексикой; 

-воспитанию сопереживания. 

Игрушки: зайка, 

кукла, медвежонок. 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
0
.0

9
 

Игра «Про девоч-

ку Машу  и Зайку 

Длинное Ушко» 

Содействовать: 

-умению проговаривать простые фра-

зы; 

-развитию речи и активизации словаря 

приветственной лексикой; 

-воспитанию сопереживания. 

Игрушки: зайка 

,кукла, 

медвежонок. 

О
к
тя

б
р
ь 

5
.1

0
 

 

Петушок с семь-

ѐй.По мотивам 

сказки  

К.Чуковского 

«Цыплѐнок» 

Содействовать:  

 - знакомству детей с потешкой «Из-за 

леса, из-за гор…»; 

 - овладению умением понимать во-

просы; 

 - развитию речи; 

 - воспитанию интереса к художест-

венному произведению. 

Иллюстрации к по-

тешке, сюжетные 

картинки по теме 

«Тележка» или мо-

дель тележки. 

 О
к
тя

б
р
ь 

7
.1

0
. 

 

Формирование 

звуковой культу-

ры речи. 

Содействовать: 

-развитию у детей  артикуляционного 

аппарата,  

-умению узнавать детѐнышей живот-

ных ; 

-умению выделять основные части те-

ла животных и называть их. 

 Игрушки: кошка-

котѐнок,медведь-

медвежонок,заяц-

зайчонок,лиса-

лисѐнок,магнитная 

доска или ширма. 

 

  
О

к
тя

б
р
ь
  

1
2
.1

0
  

«Кто сказал мяу» 

 

 

 

 

 

- Содействовать: 

- формированию расширения активно-

го словаря :котѐнок,щенки, 

-- развитию  внимания;  

-умению узнавать и называть части 

тела животных. 

-воспитывать сочувствие и желание 

помочь животным.. 

Игрушки –котѐнок и 

кошечка, собачка и 

ще-

нок,куклаКатя,ширм

а.  

 



 

  
О

к
тя

б
р
ь
  

1
4
.1

0
 

  

Дидактическая 

игра «Поручения» 

Содействовать: 

- знакомству детей с текстом 

С.Маршака «Детки в клетке»; 

-развитию речи, умению повторять 

слова за взрослым; 

-воспитанию любви к животным; 

-умению понимать речь воспитателя; 

-помочь понять значение слов вверх-

вниз. 

Текст С.Маршака 

«Детки в клетке», 

игрушки слона, тиг-

рѐнка, жирафа, 

верблюда. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
9
.1

0
  

Русская народная 

песенка 

Содействовать: 

- овладению умением слушать и пони-

мать содержание  

-обогащению словаря, 

-умению добавлять слова ,заканчивать 

фразы 

- формированию способности детей к 

диалогической речи. 

 

 

Иллютрации к рус-

ской народной пе-

сенке или сюжетные 

картинки по те-

ме,игрушка –

собач-

ка,кукла,косточка 

для собачки резино-

вая. 

  
 О

к
тя

б
р
ь 

2
1
.1

0
  

Чтение немецкой  

народной песенки   

«Три весѐлых 

братца». 

 Содействовать: 

- формированию у детей умения слу-

шать стихотворный текст, проговари-

ванию слов, выполнения  движений, о 

котором говориться в тексте; 

- развитию внимания; 

- воспитанию любви к художественной 

литературе. 

Фланелеграф, сю-

жетные картинки- 

уточки, гуси, индюк, 

курочка. Немецкая 

народная песенка 

«Три весѐлых брат-

ца» 

  
О

к
тя

б
р
ь
  

 2
6
.1

0
 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

Содействовать: 

-овладению  умением  детей понимать 

речь воспитателя; 

-умению слушать без наглядного ма-

териала. 

 

Рассказ 

Л.Н.Толстого  

«Был у Пети и Ми-

ши конь». 

  
  
О

к
тя

б
р
ь
  
 

2
8
.1

0
  

Повторение  и за-

крепление 

.Рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и  

Миши и конь». 

 Содействовать: 

-умению детей понимать речь воспи-

тателя; 

-умению слушать без наглядного ма-

териала 

-развитию внимания, 

-воспитанию любви к художественной 

литературе. 

 Рассказ 

Л.Н.Толстого  

«Был у Пети и Ми-

ши конь.» 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
.1

1
 

Дидактические 

игры: «Поруче-

ния», «Лошадки». 

Содействовать:  

-овладению умением  детей дослуши-

вать задания до конца, осмысливанию 

его  выполнения соответствующих 

действий; 

 -умению различать действия, проти-

воположные по значению (подняться 

вверх – спуститься);  

- развитию умению  отчѐтливо произ-

носить звук [и]. 

- воспитанию отзывчивости. 

Кубики, матрѐшки, 

куклы, тазик, поло-

тенце, люлька, гру-

зовик. 



 

Н
о
я
б

р
ь
  

0
4
.1

1
 

Рассматривание  

картины «В пе-

сочнице» 

 

 

Содействовать: 

 -понимать изображения на картинке; 

-осмысливать взаимоотношения пер-

сонажей; 

-способствовать активизации речи. 

Картина «В песоч-

нице» 
Н

о
я
б

р
ь
 

 0
9
.1

1
 

 

Дидактическая 

игра «Кто при-

шѐл,кто ушѐл?» 

Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра» 

 Содействовать: 

-овладению  умением детей понимать, 

что изображено на картинке; осмысли-

ванию взаимоотношения персонажей, 

ответу на вопросы воспитателя; 

-развитию активизации речи. 

-воспитанию  умения  сочувствовать. 

Сюжетна картина 

,уточки,гуи 

,индюк,курочка.  

 Н
о
я
б

р
ь
 

1
1
.1

1
 

 

Дидактическое 

упражнение «Ве-

терок». 

Чтение стихотво-

рения А. Барто 

«Кто как кричит». 

Содействовать: 

-знакомству  детей  со стихотворением 

– загадкой;  

- развитию  речевого слуха; 

- воспитанию интереса к художествен-

ной литературе. 

 Книга А. Барто. 

Стихотворение 

«Кто как кри-

чит».                             

 Н
о
я
б

р
ь
 

1
6
.1

1
 

 

Д/и «Это я при-

думал». Чтение 

детям русской на-

родной потешки 

«Пошѐл котик на 

торжок» 

Содействовать: 

- овладению  умением детей объеди-

нять действием 2-3 любые игрушки, -

знакомству  с народной песенкой 

«Пошѐл котик на торжок…» 

-развитию озвучивания полученного 

результата  при помощи фразовой ре-

чи; 

 -воспитанию любви к фольклору. 

Небольшая кук-

ла, тарелка, мед-

вежонок, бант, 

мячик, зайчик, 

расчѐска. 

  
Н

о
я
б

р
ь
 

1
8
.1

1
 

 

Дидактические 

упражнения и иг-

ры с кубиками и 

кирпичиками. 

 Содействовать: 

-овладению умением у  детей в разли-

чении и названии цветов(красный, си-

ний, жѐлтый), выполнении заданий 

воспитателя , рассчитанных на поня-

тие речи и еѐ активизацию. 

-воспитанию активности. 

Кубики и кирпи-

чики трѐх цветов. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
3
.1

1
 

 

Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк». 

 Содействовать: 

- знакомству  детей со сказкой «Коз-

лятки и волк»;  

- овладению умением понимать вопро-

сы и отвечать на них; 

- развитию речи; 

- воспитанию доброты. 

Сказка «Козлятки и 

волк».  

  
Н

о
я
б

р
ь
 

2
5
.1

1
 

 

Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер 

мамочка». 

 Содействовать :  

- овладению детьми умением слушать  

рассказ детям о том, как лучше встре-

тить вечером мамочку, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей и т. д. 

 -развитию  внимания. 

-воспитанию  положительного эмо-

ционального настроя. 

Игрушки зайчик, 

мишка; стихотворе-

ние 

 И. Косякова «Всѐ 

она».                    



 

Н
о
я
б

р
ь
 

3
0
.1

1
 

 

Стихотворение 

В.Берестова 

«Большая кукла» 

Содействовать: 

-умению слушать  стихотворение без 

наглядного сопровождения ; 

- умению учить разнообразным играм 

с куклой; 

-развитию интонацонной речи; 

-умению подпевать в песне музыкаль-

ные фрагменты.  

Кукла,сюжетная 

картина или иллю-

страция к стихово-

рениюВ.Берестова 

,термометр. 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
2
.1

2
 

 

Рассказ  

Л.Н.Толстого  

«Был у Пети и 

Маши конь» 

 Содействовать :  

-овладению умением  детей рассмат-

ривать картину, 

- развитию  внимания, активизирова-

нию речи детей. 

- воспитанию   интереса к красочным 

иллюстрациям. 

Сюжетные картинки 

к рассказу,игрушка 

–конь. 

 Д
ек

аб
р
ь
 

0
7
.1

2
 

 

Дидактическая 

игра на произно-

шение звуков 

[м,п,б] 

«Кто пришѐл? Кто 

ушѐл?».  

 

Содействовать:  

-формированию умения  чѐтко произ-

носить звуки м-мь, п-пь, б-бь в звуко-

сочетаниях, различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания;  

-развитию  памяти  и внимания. 

- воспитанию воображения. 

Мольберт, картинки 

или игрушечные 

животные: корова- 

телѐнок, коза, кошка 

–котѐнок, мышка – 

мышата, баран, ов-

ца. Стихотворение 

Л. Миронова «У нас 

машины разные».  

 Д
ек

аб
р
ь
 

0
9
.1

2
 

 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева  

«Кто сказал мяу?» 

 Содействовать: 

- знакомству детей с новым произве-

дением; 

- закреплению умений  распознавать 

на слух звукоподражательные слова;  

- развитию  памяти и внимания. 

- воспитанию умения  сочувствовать. 

Картинки к сказке, 

мольберт.  

Д
ек

аб
р
ь
 

1
4

.1
2
 

 

ООД   «Я зайка,а 

ты кто?»  

Содействовать: 

-формированию звуковой культуры 

речи; 

-способствовать развитию речи ,как 

средства общения. 

 

Чудеснныймешо-

чек,барабан,игруш- 

ка –зайка. 

  
Д

ек
аб

р
ь
 

1
6
.1

2
. 

 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке  

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Повторение пе-

сенки «Пошѐл ко-

тик на торжок…» 

 Содействовать: 

- овладению умением  детей рассмат-

ривать рисунки в книжках; 

-  ознакомлению их со  сверстниками, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. 

- повторению с детьми народной пе-

сенки  «Пошѐл котик на торжок…».  

-развитию памяти. 

- воспитанию любви к фольклору. 

Игрушечный кот 

(или иллюстрация  

Ю. Васнецова, на 

которой изображѐн 

солидный кот, в ва-

ленках, с тросточкой  

и с булкой под 

мышкой).  



 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
1
.1

2
 

 

Дидактическая 

игра «Подбери 

пѐрышко». 

Содействовать : 

- овладению детьми  умением  назы-

вать и различать красный, жѐлтый, зе-

лѐный цвета; 

- повторению  фраз  вслед за воспита-

телем. 

- развитию внимания, памяти ;  

- воспитанию заботливого  отношения  

к петушку. 

Мольберт, картинка 

с изображением 

большого красивого 

петуха с пышным 

хвостом 

(хвост не раскра-

шен). Петух с ярким 

красивым хвостом- 

красного, жѐлтого, 

зелѐного цветов; 

стихотворение  

Т. Бойко «Петух». 

 Д
ек

аб
р
ь
 

2
3
.1

2
 

Рассматривания 

картины «Дед 

Мороз» 

Содействовать:  

-формированию умений рассматривать 

картину; 

-закреплению умений отвечать на во-

просы по еѐ содержанию; 

-развитию связной речи; 

-воспитанию усидчивости. 

 

Картина «Дед Мо-

роз» 

 Д
ек

аб
р
ь
 

2
8
.1

2
 

Дидактические 

упражнения и иг-

ры на произноше-

ние звука[к] 

Чтение стихотво-

рения К. Чуков-

ского «Котауси и 

Мауси». 

Содействовать: 

 - знакомству с содержанием художе-

ственного произведения, 

- овладению детьми умением рассмат-

ривать иллюстрации, изображения, 

отвечать на вопросы по содержанию, 

-умению  правильно и отчѐтливо про-

износить звук к,  

- развитию голосового аппара-

та(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); активизации сло-

варя, 

-воспитанию любви к домашним жи-

вотным. 

Картинка с изо-

бражением ку-

кушки, курицы и 

цыплят, стихо-

творение 

 «Котауси и Мау-

си». 

Д
ек

аб
р
ь
  

3
0
.1

2
 

 

Чтение сказки  

«Три медведя». 

 Содействовать: 

 - знакомству  детей со сказкой Л.Н. 

Толстого «Три медведя»,  

-  закреплению умений  внимательно 

слушать относительно большие по      

объѐму художественные произведе-

ния; 

- развитию внимания, слуха; 

- воспитанию интереса   к  сказкам. 

Сказка Л.Н Тол-

стого «Три мед-

ведя». 

Я
н

в
ар

ь 

1
1
.0

1
. 

 

Игра «Кто по-

звал?». Дидакти-

ческая игра «Это 

зима?». 

 Содействовать:  

 -овладению умением детей  различать 

на слух звукоподражательные слова;  

-узнаванию  сверстников по голосу, 

–умению рассматривать с детьми раз-

даточные картинки  (зимние сюжеты) , 

- развитию внимания и речи;  

- воспитанию интереса к игре. 

Сюжетные кар-

тинки на тему 

«Зима».  



 

Я
н

в
ар

ь 

1
4
.0

1
 

 

Рассказывание без 

наглядного со-

провождения. 

Рассказ Л. Слави-

на «Зайчик». 

 Содействовать:  

- овладению способностями понима-

ния содержания  без наглядного со-

провождения,  

-умению  слушать один и тот же сю-

жет в сокращѐнном и полном вариан-

те. 

- развитию речи. 

- воспитанию  любви  к животным. 

Рассказ Л. Сла-

вина «Зайчик».  
Я

н
в
ар

ь 

1
8
.0

1
 

 

Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков 

[д,дь] 

 Содействовать: 

 - овладению умением внимательно 

слушать и наблюдать,  

 - умению  детей  правильно  называть  

предметы  мебели;  

- умению четко и правильно произно-

сить звукоподражательные   слова; 

 - развитию навыков  внимательного 

слушанья; 

Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Я
н

в
ар

ь 

2
0
.0

1
 

 

Повторение зна-

комых сказок.  

Чтение потешки 

«Огуречик, огуре-

чик» 

 

 Содействовать: 

- заучиванию новой потешки ;   

- развитию  речи детей;  

- воспитанию  любви  к фольклору. 

Сказка «Три медве-

дя», потешка «Огу-

речик, огуречик…».  

Я
н

в
ар

ь 

2
5
.0

1
 

 

Дидактическое 

упражнение  

«Большой и ма-

ленький грибок», 

«Мой молоточек 

«тук-тук-тук». 

 Содействовать: 

 - овладению умением упражнять де-

тей   в отчѐтливом произношении зву-

ков т, ть; 

 - развитию  голосового  аппарата  с 

помощью упражнения на образование 

слов по аналогии; 

 - воспитанию интереса к занятию. 

Картинки – большой 

и маленький гриб, 

Совок, платочек, 

молоток, носок. 

Я
н

в
ар

ь 

2
7
.0

1
 

 

Дидактическое 

упражнение  

«Чья мама»  

Чей малыш?». 

Содействовать: 

 - овладению умением правильно на-

зывать домашних животных и их де-

тѐнышей;  

 -угадыванию  животное по описанию; 

- развитию   речи  детей; 

- воспитанию интереса к игре. 

Фланелеграф, кар-

тинки с изображе-

нием домашних жи-

вотных и их детѐ-

нышей. 

Я
н

в
ар

ь 

0
1
.0

2
 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду- ду,  

ду- ду, ду- ду». 

Содействовать:  

 -знакомству детей с  песенкой,  

- овладению умением подражать, по-

ощрению попытки прочесть стихо-

творный текст с помощью взрослого. 

- развитию  слухового внимания, 

- воспитанию интереса к народному 

творчеству. 

Песенка «Ай, ду- ду,  

ду- ду, ду- ду»,  

сказка «Теремок». 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
3
.0

2
 

 Составление рас-

сказа на тему: 

 «Как птичек кор-

мили». Упражне-

ние на звукопро-

изноше- 

ние и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

  Содействовать : 

- овладению умением внимательно 

слушать и наблюдать; 

-умению следить за рассказом воспи-

тателя, пониманию его; 

- развитию словаря, отчѐтливому про-

изношению звука [х]; 

- воспитанию желания оберегать птиц, 

ухаживать за ними. 

Картинка с изобра-

жением совы, пе-

тушка. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
8
.0

2
 

Чтение потешки 

 «Наша Маша ма-

ленька», стихо-

творения  

С. Капутикян 

 «Маша обедает». 

 Содействовать: 

 - овладению умением  детям понять 

содержание потешки, обратить внима-

ние на слова аленька, черноброва;  

- закреплению умений договаривать 

звукоподражательные слова и не-

большие фразы, встречающиеся в сти-

хотворении; 

 - желанию слушать потешку неодно-

кратно;  

  - развитию речи детей; 

 -воспитанию любви к художественной 

литературе. 

Кукла в зимнем 

пальто алого цвета, 

отделѐнном мехом. 

Игрушки – собака, 

кошка, курочка, 

текст стихотворе-

ния. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
0
.0

2
 

Повторение сти-

хотворения С. Ка-

путяна «Маша 

обедает» Дидак-

тическая игра 

«Чья,чьѐ,чей?» 

 

Содействовать: 

-умению согласовывать слова в пред-

ложении; 

-развитию внимания; 

-воспитанию любви к чтению художе-

ственной литературы. 

Текст стихотворения  

С. Капутяна «Маша 

обедает», предмет-

ные картинки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
5
.0

2
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение  

«Что я сделала?» 

 Содействовать: 

 - овладению умением правильно на-

зывать действия, противоположные по 

значению.  

 -формированию  умения у детей по-

нимать литературный текст. 

 -развитию  внимания. 

- воспитанию интереса к художествен-

ной литературе. 

Книга, баночка, 

стул, платочек, ша-

почка, варежка; ил-

люстрации к сказке 

«Теремок».  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
7
.0

2
 

Инсценирование 

сказки «Теремок». 

 Содействовать: 

 - овладению умением  запоминать 

сказку; 

 - желанию воспроизводить диалоги 

между сказочными персонажами; 

 - развитию речи; 

- воспитанию приобщения к театрали-

зованной деятельности. 

Настольный  ку-

кольный театр. «Те-

ремок» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
2
.0

2
 

Знакомство с рас-

сказом Я. Тайца 

«Поезд». 

 Содействовать: 

- овладению умением  слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

- развитию речи; 

-воспитанию  интереса к художествен-

ному произведению. 

Рассказ Я. Тайца 

«Поезд». 



 

Ф
ев

р
ал

ь
  

2
4
.0

2
 

Рассматривание 

картины «Прят-

ки». 

 Содействовать: 

 - формированию  умения  детей по-

нимать содержание картины; 

- закреплению умений договаривать 

слова, небольшие фразы. 

-развитию  внимания;. 

-воспитанию воображения. 

. Сюжетная картина 

«Прятки» 
М

ар
т 

0
1
.0

3
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три мед-

ведя». Дидактиче-

ская игра «Чья 

картинка?» 

 Содействовать:  

- овладению умением рассматривать, 

убеждению в том, что рисунки в 

книжках интересны и полезны( можно 

узнать много нового и полезного). 

-умению согласовывать слова в пред-

ложениях. 

-развитию внимания. 

- воспитанию интереса к книгам.    

Сказка «Три медве-

дя», предметные 

картинки из сказки. 

М
ар

т 

0
3

.0
3
 

Рассматривание 

сюжетной карти-

ны «Катаем ша-

ры». Дидактиче-

ская игра «Прока-

ти шарик в воро-

та». 

Содействовать:  

- овладению умением  детей рассмат-

ривать картину, 

- формированию умений радоваться  

изображѐнному,  

- развитию  умения отвечать на вопро-

сы воспитателя  по еѐ содержанию, 

делать простейшие  выводы. 

-воспитанию воображения. 

Картина «Катаем 

шары». 

М
ар

т 

0
8
.0

3
 

Чтение произве-

дения К. Чуков-

ского «Путаница» 

 Содействовать: 

 - знакомству  детей с произведением 

К. Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от  звучного стихо-

творного текста; 

- развитию речи, активизированию в 

речи детей глаголов противоположных  

по значению; 

- воспитанию интереса к художествен-

ной литературе. 

Фланелеграф, кар-

тинка – котѐнок, по-

росѐнок, воробей. 

М
ар

т 

1
0
.0

3
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению  

К.Чуковского 

«Путаница» 

Дидактическое 

упражнение «Что 

я делаю?» 

Содействовать: 

-активизации в речи детей глаголов, 

противоположных по значению; 

-развитию внимания; 

-воспитанию интереса к иллюстраци-

ям. 

Иллюстрации к про-

изведению, книжки 

М
ар

т 

1
5
.0

3
 

Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без на-

глядного сопро-

вождения. 

Содействовать: 

- овладению умением  слушать рассказ 

без наглядного сопровождения; 

- развитию речи; 

-воспитанию  интереса к художествен-

ному произведению. 

Текст произведения 

К.Ушинского «Гу-

си» 



 

М
ар

т 

1
7
.0

3
 

Игра-

инсценировка 

«Как машина зве-

рят катала» 

Содействовать: 

-умению проговаривать простые и 

сложные фразы произносить звук[э];  

-развитию навыков следить за дейст-

виями педагога; 

 -воспитанию желания принимать уча-

стие в инсценировке 

Большой грузовик, 

белочка, медвежо-

нок, зайчик, ѐжик. 

М
ар

т 

2
2
.0

3
 

Чтение стихотво-

рения Г. Сапгира 

«Кошка». 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

кошка» 

Содействовать:  

- овладению умением детей повторять 

за воспитателем и придумывать само-

стоятельно несложные обращения к 

игрушке; 

- развитию внимания, речи; 

- воспитанию интереса к художествен-

ному произведению. 

Игрушечная кошеч-

ка. 

 

М
ар

т 

2
4
.0

3
 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежон-

ка порадовать?» 

Содействовать:  

-умению употреблять разные по форме 

и содержанию обращения; 

-развитию играть и разговаривать с 

игрушкой 

-воспитанию интереса к игре. 

Игрушка медвежо-

нок. 

М
ар

т 

2
9
.0

3
 

Чтение сказки 

«Маша и мед-

ведь».  

 Содействовать:  

-знакомству детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь»; 

- овладению умением  рассматривать 

иллюстрации, понимать сюжет кар-

тинки; 

- развитию речи детей; 

- воспитанию умения сочувствовать.  

Сказка «Маша и 

медведь». 

М
ар

т 

3
1
.0

3
 

Рассказ воспита-

теля об иллюст-

рациях к сказке 

«Маша и мед-

ведь» 

Содействовать:  

- овладению умением  рассматривать 

иллюстрации, понимать сюжет кар-

тинки; 

- умению разыгрывать отрывок из 

сказки; 

- воспитанию интереса к драматиза-

ции. 

Иллюстрации к 

сказке «Маша и 

медведь». 

А
п

р
ел

ь
 

0
5
.0

4
 

Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, кото-

рые полюбили бы 

меня» 

Содействовать: 

-умению рассказывать о своих дейст-

виях; 

-развитию речи детей; 

-воспитанию любви к игре и игруш-

кам. 

Игрушки: Кукла и 

машинка. 

А
п

р
ел

ь
 

0
7
.0

4
 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишка Ушасти-

ка». 

Содействовать:  

 - знакомству со сказкой «Приключе-

ние мишки Ушастика». 

 - овладению детьми  умением зада-

вать вопросы и отвечать на них. 

 - развитию внимания, речи детей. 

 - воспитанию интереса к художест-

венной литературе. 

Фланелеграф, со-

бачки- петушок, 

медвежонок.  



 

А
п

р
ел

ь
 

1
2
.0

4
 

Рассматривание 

картин 

из серии «Домаш-

ние животные» 

 

Содействовать: 

-умению находить различия между 

взрослыми животными их детѐныша-

ми; 

-обогащению и активизации словаря; 

-развитию инициативной речи; 

-воспитанию любви к животным. 

Картина  

«Корова с телѐн-

ком» (или другая из 

этой серии) 

А
п

р
ел

ь
 

1
4
.0

4
 

 

Купание куклы 

Кати 

Содействовать: 

-умению употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств; 

-развитию навыков сюжетной игры; 

-воспитанию интереса к игре. 

Кукла, ванночка, 

полотенце, мыло, 2 

ведѐрка и кружка. 

А
п

р
ел

ь
 

1
9
.0

4
 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-

га» 

Содействовать: 

- знакомству с текстом сказки; 

-в упражнении малышей в произнесе-

нии звукоподражаний; 

-воспитанию чувства симпатии к утѐн-

ку. 

Текст сказки Д. Бис-

сета «Га-га-га», иг-

рушка Гусѐнок. 

А
п

р
ел

ь
 

2
1
.0

4
 

Повторение мате-

риала (по прочи-

танным сказкам), 

Содействовать: 

-умению по разным приѐмам узнавать 

сказку; 

-побуждению к инициативным выска-

зываниям; 

-развитию умению обыгрывать эпизо-

ды сказки; 

-воспитанию любви к сказкам. 

3 чашки разных 

размеров, обложка 

книжки «Маша и 

медведь»,текст пе-

сенки Козы из сказ-

ки «Волк и семеро 

козлят», маски к 

сказке «Теремок» 

А
п

р
ел

ь
  

2
6
.0

4
 

Чтение сказки  

А. Барто 

 «Девочка – рѐ-

вушка». 

Содействовать: 

 - знакомству  детей с произведением 

А. и П. Барто «Девочка – рѐвушка», 

помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой всѐ не 

нравится; 

-развитию внимания; 

- воспитанию слушать и эмоционально 

воспринимать. 

Стихотворение «Де-

вочка –рѐвушка». 

А
п

р
ел

ь
 

2
8
.0

4
 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

Содействовать: 

 - овладению умением внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать на во-

просы словом и предложениями;  

 - развитию диалогической речи, обо-

гащению и активизированию словаря 

по теме; 

 - воспитанию заботливого отношения 

к животным.  

Фланелеграф, кар-

тина «Дети кормят 

курицу и цыплят», 

фигурки курочки и 

цыплят из картона ( 

или соответствую-

щие игрушки), 

блюдце, пшено, бе-

лые и жѐлтые кру-

жочки. 



 

М
ай

 

0
5
.0

5
 

Чтение рассказа  

Г.Балла «Желтя-

чок». 

 Содействовать: 

 - знакомству  детей с рассказом Г. 

Балла «Желтячок»;  

-овладению  умением  слушать произ-

ведения  без наглядного сопровожде-

ния; 

-умению отвечать на вопросы, пони-

мать, что кличка животных зависит от 

их внешних признаков; 

- развитию речи, внимания; 

- воспитанию желания слушать. 

Иллюстрации к рас-

сказу «Желтячок.» 
 М

ай
 

1
2
.0

5
 

Чтение стихотво-

рения А. Барто 

«Кораблик». 

 Содействовать: 

 - знакомству детей со стихотворением 

А. Барто «Кораблик».  

- овладению умением четко и пра-

вильно произносить слова. 

- развитию памяти,  желания прочесть 

стихотворный текст целиком с помо-

щью воспитателя; 

 - воспитанию желания слушать стихо-

творение 

Игрушка – кораб-

лик, иллюстрации к 

стихотворению. 

М
ай

 

1
7
.0

5
 

Дидактическое 

упражнение  

«Так или не так?»  

Содействовать: 

-осмыслению проблемной ситуации; 

- развитию отвечать на вопросы по 

предложенной ситуации; 

-воспитанию правильного поведения. 

Сюжетные картин-

ки: 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

  
М

ай
 

1
9
.0

5
 

Чтение сказки  

В. Бианки 

 «Лис и Мышо-

нок». 

 Содействовать: 

 - знакомству с содержанием сказки 

-умению внимательно слушать литера-

турные произведения без наглядного 

сопровождения; 

-умению различать животных угады-

вать  их по описанию; 

- развитию внимания и речи детей; 

- воспитанию слушать и эмоционально 

воспринимать  произведения.  

Маски для драмма-

тизации.  

  
М

ай
 

2
4
.0

9
 

Здравствуй весна! 

Русская народная 

 закличка  

«Солнышко-

вѐдрышко». 

 

 Содействовать: 

 - знакомству с русской народной за-

кличкой «Солнышко- вѐдрышко»; 

 - обогащению и активизированию 

словаря; 

 - развитию  интонационной  речи, па-

мяти; 

 -воспитанию интереса к фольклору. 

Иллюстрация к рус-

ской народной за-

кличке, фланеле-

граф, фигурки для 

фланелеграфа 

(солнышко,  избуш-

ка). 



 

М
ай

  

2
6
.0

5
 

Дидактическая 

игра 

«Чудес-

ный мешочек» 

 

Содействовать: 

-формированию умений  составлять 

вместе с педагогом рассказ об игруш-

ке. 

- Закреплению произношение звуков 

«э – э – э». Звукосочетаний «пи – пи – 

пи», «гав – гав», «иго – го», «мяу». 

- обогащению словаря детей прилага-

тельными «большой», «мягкий», «ма-

ленький», «пушистый». 

-воспитанию выдержки, формирова-

нию умения выслушивать ответы сво-

их товарищей. 

Игрушки – собака, 

лошадка, кошка, 

медведь, заяц, цып-

ленок, пчелка, чу-

десный мешочек. 

Атрибуты лошадки. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области   

«Познавательное развитие» (ФЦКМ). 

 
Месяц Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

0
5
.0

9
 

 

Морковка от 

зайчика. 

Содействовать: 

 - расширению  представления детей об 

овощах (о морковки); 

- формированию  доброжелательного  от-

ношения  к окружающим; 

-воспитанию  любви  и заботы  о других. 

Игрушечный зайчик, 

целая и тѐртая мор-

ковь. 

С
ен

тя
б

р
ь
  
 

1
2
.0

9
 

Морковка от 

зайчика 

(Повторение.) 

Содействовать: 

-расширению представления детей об ово-

щах (о морковки); 

-формированию доброжелательного отно-

шения к окружающим ; 

-воспитанию любви и заботы о других. 

Игрушечный зай-

чик,целая и тѐртая 

морковь. 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1
9

.0
9
 

Морковка от 

зайчика. 

(Повторение) 

Содействовать: 

-расширению представления детей об ово-

щах (о морковки); 

-формированию доброжелательного отно-

шения к окружающим ; 

-воспитанию любви и заботы о других. 

Игрушечный зай-

чик,целая и тѐртая 

морковь. 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
6
.0

9
 

Морковка от 

зайчика. 

(Повторение) 

Содействовать: 

-расширению представления детей об ово-

щах (о морковки); 

-формированию доброжелательного отно-

шения к окружающим ; 

-воспитанию любви и заботы о других. 

Игрушечный зай-

чик,целая и тѐртая 

морковь. 

О
к
тя

б
р
ь 

0
3

.1
0
. 

Морковка от 

зайчика 

(Закрепле-

ние). 

Содействовать: 

-расширению представления детей об ово-

щах (о морковки); 

-формированию доброжелательного отно-

шения к окружающим ; 

-воспитанию любви и заботы о других. 

Игрушечный зай-

чик,целая и тѐртая 

морковь. 



 

О
к
тя

б
р
ь 

1
0
.1

0
 

 

Кто нам по-

могает?(о ня-

не) 

Содействовать: 

 - формированию  представления о труде 

взрослых и воспитанию  уважительного  от-

ношения  к нему; 

- умению  называть действия, изображенные 

на сюжетных картинках,  

- умению отвечать на вопросы, называть 

предметы – помощники няни и их назначе-

нии, обогащению  словарного  запаса; 

- развитию  общей  моторики, внимания; 

- воспитанию  интереса  к движениям под 

музыку. 

Предметы, которыми 

пользуется помощник 

воспитателя(няня):  

фартук, косынка, 

тряпки, лейка, веник, 

кастрюля, половник; 

тряпки по количеству 

детей; сюжетные кар-

тинки с изображением 

действий, предметы, 

изображенные на кар-

тинках. 

О
к
тя

б
р
ь 

1
7
.1

0
 

Листопад, 

листопад, ли-

стья жѐлтые 

летят… 

 

 

Содействовать : 

-умению детей представлять элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе ; 

-умению формировать определению погоды 

по внешним признакам ; 

-умению одеваться по сезону ,одеваться на 

прогулку; 

-умению детей выделять ствол, ветки и ли-

стья деревьев.. 

Кукла Маша и одежда 

для неѐ. 

О
к
тя

б
р
ь 

 2
4
.1

0
 

 

Собака со 

щенятами. 

Содействовать: 

-знакомству с домашними животными ; 

-изучению сравнивать игрушки по величи-

не,различать и называть их части ; 

-произношению звукоподражания. 

Сюжетная картина 

«Собака со щенята-

ми», игрушечные  со-

бака и щенок,ширма. 

О
к
тя

б
р
ь 

3
1
.1

0
 

Листопад, 

листопад, ли-

стья жѐлтые 

летят… 

(повторе-

ние,закреплен

ие). 

 

 

Содействовать : 

-умению детей представлять элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе ; 

-умению формировать определению погоды 

по внешним признакам ; 

-умению одеваться по сезону ,одеваться на 

прогулку; 

-умению детей выделять ствол, ветки и ли-

стья деревьев. 

. 

Кукла Маша и одежда 

для неѐ. 

Н
о
я
б

р
ь
  

0
7

.1
1
 

 

Рассматрива-

ние игрушеч-

ных машин. 

Содействовать:  

 -овладению умением  различать по внеш-

нему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их основные 

части: кабину, руль, кузов, колеса, окна; 

- умениями  описывать разные игрушечные 

машины; 

- развитию  речи, внимания, общей  мотори-

ки; 

- воспитанию интереса к занятию. 

Игрушечные машины 

(машина, автобус, 

грузовик), картинки с 

изображением машин, 

игрушки, которые мо-

гут поместиться в ку-

зов игрушечного гру-

зовика. 

Н
о
я
б

р
ь
  

1
4
. 

1
1
 

Рыбка плава-

ет в воде. 

Содействовать : 

-представлению детей элементарным пред-

ставлениям об аквариумных рыбах ; 

- формированию интереса к обитателям ак-

вариума. 

Аквариум с золотой 

рыбкой,корм для рыб. 



 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
1
.1

1
 

 

Лошадь с же-

ребѐнком 

Содействовать:  

 -знакомству  детей  с лошадью и жеребен-

ком; 

- овладению умениями   сравнивать лошадь 

с жеребенком, называть части игрушечной 

лошадки, произношению  звукоподражания; 

- развитию  внимания, речи, общей  мотори-

ки, тактильных  ощущений;  

-воспитанию интереса к окружающему ми-

ру. 

Игрушечная лошадка, 

картинки с изображе-

нием лошади и жере-

бенка, кукла, сюжет-

ная картина «Лошадь 

и жеребенок». 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
8
.1

1
 

Рыбка плава-

ет в воде.. 

(повторение и 

и закрепле-

ние) 

Содействовать: 

- совершенствованию элементарным пред-

ставлениям детей  об аквариумных рыбках; 

-формированию интереса к обитателям ак-

вариума; 

- воспитанию наблюдательности. 

 

 

Аквариум с золотой 

рыбкой,корм для ры-

бок. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
5
.1

2
 

Одевание 

куклы на про-

гулку. 

Содействовать:  

 -совершенствованию представления о зиме 

,еѐ признаках; 

-умению учить отмечать погодные условия , 

-умению различать сезонную одежду (зим-

нюю). 

 

Кукла ,кукольная 

одежда ,игрушечный 

шкаф. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
2
.1

2
 

У кормушки. 

 

 

Содействовать: 

-дать детям представления о кормушках для 

птиц ; 

-побуждение к конструированию; 

-воспитанию желания заботится о птицах. 

 Кормушка для птиц, 

виды зерна:пшено 

,семечки,горох,пласти

ковая бутылка,пустые 

пакеты из –под моло-

ка. 

Д
ек

аб
р
ь
  

1
9
.1

2
. 

У кормушки. 

(повторение) 

 

 

Содействовать: 

-дать детям представления о кормушках для 

птиц ; 

-побуждение к конструированию; 

-воспитанию желания заботится о птицах. 

 Кормушка для птиц, 

виды зерна:пшено 

,семечки,горох,пласти

ковая бутылка,пустые 

пакеты из –под моло-

ка. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 2
6
.1

2
. 

У кормушки 

(закрепление) 

Содействовать: 

-дать детям представления о кормушках для 

птиц ; 

-побуждение к конструированию; 

-воспитанию желания заботится о птицах. 

Кормушка для птиц, 

виды зерна:пшено 

,семечки,горох,пласти

ковая бутылка,пустые 

пакеты из –под моло-

ка 



 

Я
н

в
ар

ь 

1
6
.0

1
 

Зимние заба-

вы родителей 

и малышей. 

Содействовать: 

 - совершенствованию  представления о 

зимних играх  у детей;  

- овладению умением   рассматривать сю-

жетную картину, отвечать на вопросы по 

изображению; 

-  воспроизведению  движений  конкретных  

действий, сопровождению  их речью; 

-  развитию  слухового  восприятия, навык  

соотнесения зрительного образа со слухо-

вым; активизированию словаря  по теме 

«Зима»; 

 - воспитанию интереса, любознательности. 

Сюжетная карти-

на»Зимние забавы», 

маленькие кусочки 

ваты, картинки с изо-

бражением снежинки, 

снеговика, санок, 

зимней шапки, шарфа. 

Я
н

в
ар

ь 

2
3
.0

1
 

В обувном 

магазине.   

Содействовать: 

 -  овладению умения  различать по внешне-

му виду обувь,различать по сезону; 

-умению отвечать на вопросы ; 

-умению развития общей моторики 

,слухового ,зрительного восприятия; 

-активаций словаря по теме « Обувь»; 

- воспитьанию желания помогать тем,кто в 

этом нуждается. 

 

Картинки с изображе-

нием  летней,зимней 

обуви 

:сандали,ботинки,бот

инки со шнурками 

,коробочка для 

них,кукольная одежда 

и обувь. 

Я
н

в
ар

ь 

3
0
.0

1
 

Снеговик и 

ѐлочка. 

 

 

Содействовать:  

-расширению представления детей о деревь-

ях; 

 -знакомству детей  со свойствами снега ; 

- овладению умениями   рассматривать кар-

тинку, отвечать на вопросы по ее содержа-

нию; 

-  развитию речи; 

- воспитанию доброжелательного отноше-

ния  к окружающему миру. 

Игрушка снеговик 

или снеговик, вылеп-

ленный из сне-

га,цветныельдинки,ел

ь растущая на участке 

или дерево. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
6
.0

2
 

Знакомство с 

волком. 

Содействовать:  

 -знакомству детей с животными леса  

-представлению детей о волке; 

-умению рассматривать картинку и отвечать 

на вопросы  по еѐ содержанию ; 

-развитию речи детей; 

- воспитанию интереса к окружающему . 

Небольшая ширма 

,игрушка –

волк,сюжетная карти-

на «Волк в ле-

су»,мешочек ,шишки 

,желуди ,желтая и си-

няя корзинки 

,картинки с изобра-

жением  дуба и ели. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
3
.0

2
 

Одежда и 

обувь. 

Содействовать: 

 - совершенствованию  представления о том, 

для чего нужна одежда и обувь; 

- овладению умениями детей  классифици-

ровать одежду и обувь; 

-  развитию  внимания, памяти, воображе-

нии, речи; 

- воспитанию желания помогать тем, кто в 

этом нуждается.  

 Предметные картин-

ки с изображением  

зимней и летней обу-

ви и одеж-

ды,коробочка для 

них,кукольная одежда 

и обувь . 

 

 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
0
.0

2
 

Игрушки и 

посуда.   

Содействовать:   

-совершенствованию  представления для 

чего нужна посуда ; 

-умению классифицировать посуду ; 

 -овладению умением  детей различать и на-

зывать предметы мебели, 

  рассказыванию  об их назначении, группи-

рованию  предметов  по признакам; 

-  развитию  внимания , речи; 

- воспитанию любознательности у детей. 

Пластмассовая посуда 

, мягкие игрушки 

,картинки с изобра-

жением мебели, иг-

рушечная мебель, 

кукла. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
7
.0

2
 

Игрушки и 

посу-

да.(повторени

е,закрепление

)  

Содействовать:   

-совершенствованию  представления для 

чего нужна посуда ; 

-умению классифицировать посуду ; 

 -овладению умением  детей различать и на-

зывать предметы мебели, 

  рассказыванию  об их назначении, группи-

рованию  предметов  по признакам; 

-  развитию  внимания , речи; 

- воспитанию любознательности у детей. 

Пластмассовая посуда 

, мягкие игрушки 

,картинки с изобра-

жением мебели, иг-

рушечная мебель, 

кукла. 

М
ар

т 

0
6
.0

3
 

Мебель в на-

шей группе. 

 

Содействовать: 

 - овладению умениями  различать и назы-

вать качества предметы мебели :  

-умению рассказывать об их назначений ; 

-умению группировать предметы по призна-

кам ; 

-умению развития внимания ,речи ; 

- воспитанию внимания, любознательности. 

Картинки с изображе-

нием  мебели 

,игрушечная мебель 

,кукла. 

М
ар

т 

1
3
.0

3
 

Ознакомление 

детей с каче-

ствами и 

свойствами 

предметов. 

Содействовать: 

 - умению детей различать и называть каче-

ства предметов 

:твѐрдый,мягкий,тяжелый,легкий; 

-умению различать  свойства предме-

тов:тонет не тонет. 

-умению четко произносить звук «у»; 

-умению различать гроикий и тихий звук; 

- развитию внимания, речи детей; 

- воспитанию интереса к занятию. 

Пластмассовый поро-

ход,бумажныекарабли

ки ,морские камушки 

,иллюстраций с изо-

бражением больших и 

маленьких парахо-

дов,таз с водой. 

М
ар

т 

2
0
.0

3
 

Рассматрива-

ние автома-

шин, автобу-

са, трам-

вая(игрушки).  

Содействовать:  

-умению детей различать и называть грузо-

вой и легковой автомобили ,автобус 

,трамвай, 

-умению различать их основные части 

:кабину,руль,кузов,колѐса,окна,; 

-развитию внимания ,речи детей. 

 

Игрушечные машинки 

.:легковая,грузовая,ав

то-

бус,трамвай,игрушечн

ый руль.Музыка «Ве-

сѐлый поезд». 

М
ар

т 

2
7
.0

3
 

Котѐнок Пу-

шок.  

 

 

Содействовать: 

-формированию  у детей представления о 

домашних животных и их детѐнышах; 

-развитию речи у детей. 

-воспитанию доброжелательного отношения 

к животным. 

Панорама  русской 

избы 

,печь,игрушечный ко-

тенок. 



 

А
п

р
ел

ь
 

0
3
.0

4
 

Домашние 

животные и 

их детѐныши. 

Содействовать:  

 -знакомству  детей с домашними животны-

ми и их детенышами; 

- умению  называть  и сравнивать их по ве-

личине;  

-развитию  любознательности, памяти, вни-

мания, речи; обогащению  словарного запа-

са; 

-  воспитанию  любви  к животным. 

Сюжетные картинки с 

изображением коро-

вы, лошади, собаки, 

кошки и их детены-

шей. 

А
п

р
ел

ь
 

1
0
.0

4
 

 

 Игра «Куда 

что ложить?» 

Содействовать: 

 - овладению  умением  группировать пред-

меты по назначению, отвечать на вопросы; 

-  развитию  мышления, речи, внимания, 

восприятия;  

-обогащению  словарного  запаса; 

- воспитанию внимания, любознательности. 

Игрушечная посуда, 

кукольная одежда, 

муляжи овощей, кор-

зина, кукольный 

шкаф, полочка, по-

гремушка. 

А
п

р
ел

ь
 

1
7

.0
4
 

Кто трудится 

на огороде.   

Содействовать: 

 -  овладению умением  различать предметы 

на огороде, 

- знакомству  с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке; 

-  расширению  словарного  запаса  детей, 

-  развитию  игровых  навыков; 

-развитию речи как средства общения; 

- воспитанию любви к труду. 

Фланелеграф, пред-

метные картинки с 

изображением видов 

деятельности пред-

ставителей различных 

профессий(врача, по-

вара, учителя), муля-

жи овощей(помидора, 

огурца, моркови). 

А
п

р
ел

ь
 

2
4
.0

4
 

«Вместе с 

солнышком» 

Содействовать: 

- формированию умений  фиксировать вни-

мание на форме, цвете; 

- накоплению ребенком ярких впечатлений 

о природе. 

- развитию  познавательного интереса у ре-

бѐнка; 

- воспитывать наблюдательность, любозна-

тельность; 

Огород солнышко , 

картинки из серии 

«Весна» 

М
ай

 

0
8
.0

5
 

«В гости к 

нам пчела 

прилетела» 

Содействовать : 

-формированию знаний детей об весенних 

цветах; 

-развитию познавательного интереса; 

-воспитанию любви к природе. 

Картинки с изображе-

нием  пчелки,весны . 

М
ай

 

1
5
.0

5
 

 

 

Где живут 

домашние 

птицы? 

Содействовать: 

-выявлению и систематизированию знания 

детей о домашних птицах; 

- расширению словарного запаса, слухового 

внимания; 

- развитию речи как средства общения; 

- воспитанию интереса к занятию 

Предметные картинки 

с изображением до-

машних птиц или со-

ответствующие иг-

рушки, фланелеграф. 

М
ай

 

2
2
.0

5
 

Любимые иг-

рушки ребят. 

Содействовать:  

- овладению умением составлять простые 

предложения из словосочетаний; 

- развитию общей моторики, слухового 

внимания; 

- воспитанию интереса к занятию. 

Различные игрушки в 

группе. 



 

М
ай

 

2
9
.0

5
 

Любимые 

предме-

ты(карандаши

,краски,кисто

чки.) 

Содействовать: 

-овладению умением называть цвет, вели-

чину предмета, материал из которого они 

сделаны; 

- развитию общей моторики, слухового 

внимания, речи как средства общения; 

- расширению словарного запаса. 

Карандаши, краски, 

кисточки. 

 

Календарно- тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 
Месяц Тема Цель занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

0
6
.0

9
. 

Развитие пред-

метных действий. 

Содействовать: 

 -овладению детьми 

  умения дифференцировать по-

нятия «большой- маленький», 

отвечать на вопросы» ; 

-развитию речи, мелкой и общей 

моторики, 

слухового восприятия. 

-воспитанию оказания  помощи. 

Плоскостные изображения 

домиков, мишек разной вели-

чины для фланелеграфа, 

строительные модули, боль-

шой плюшевый мишка. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
3
.0

9
 

Развитие пред-

метных дейст-

вий.(повторение) 

Содействовать: 

 -овладению детьми 

  умения дифференцировать по-

нятия «большой- маленький», 

отвечать на вопросы» ; 

-развитию речи, мелкой и общей 

моторики, 

слухового восприятия. 

-воспитанию оказания  помощи. 

Плоскостные изображения 

домиков, мишек разной вели-

чины для фланелеграфа, 

строительные модули, боль-

шой плюшевый мишка. 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0
.0

9
 

Развитие пред-

метных дейст-

вий.(повторение) 

Содействовать: 

 -овладению детьми 

  умения дифференцировать по-

нятия «большой- маленький», 

отвечать на вопросы» ; 

-развитию речи, мелкой и общей 

моторики, 

слухового восприятия. 

-воспитанию оказания  помощи. 

Коробочка ,палочка с нани-

занными на неѐ шариками  

одинаковыми по цвету и вели-

чине. 

С
ен

тя
б

р
ь
  

2
7
.0

9
 

Развитие пред-

метных дейст-

вий(закрепление) 

Содействовать: 

 -овладению детьми 

  умения дифференцировать по-

нятия «большой- маленький», 

отвечать на вопросы» ; 

-развитию речи, мелкой и общей 

моторики, 

слухового восприятия. 

-воспитанию оказания  помощи. 

Коробочка ,палочка с нани-

занными на неѐ шариками  

одинаковыми по цвету и вели-

чине. 



 

О
к
тя

б
р
ь
  

4
.1

0
 

Понятие величи-

ны «Большой 

,маленький.» 

Содействовать: 

-формированию у детей понятии 

величины:большой ,маленький; 

-формированию навыка соотно-

сить  

предметы и названия животных, 

-совершенствовать представле-

ние  

о внешнем их виде,качествах 

овощей и фрук-

тов(капуста,морковь,яблоко) 

Мягкая игрушка –

собачка,игрушки-кубики и 

мячики разные по размеру. 

О
к
тя

б
р
ь 

1
1
.1

0
 

Группировка 

предметов по 

форме. 

Содействовать: 

-формированию у детей понятие 

формы «круглая», «квадратная»; 

-развитию слухового и зритель-

ного восприятия; 

-узнавать и называть предметы 

округлой формы; 

-воспитанию партнѐрских отно-

шений. 

Кукла –лесовичок(можно бу-

мажный силуэт для магнитной 

доски),грибочки ,коробочки. 

О
к
тя

б
р
ь 

1
8
.1

0
 

Чудо-

лукош-

ко.Группировка 

Предметов по ве-

личине. 

Содействовать: 

-группированию предметов по 

величине; 

-развитию зрительного внимания; 

-воспитанию трудолюбия и парт-

нѐрских отношении. 

Кукла Таня,лукошки и гри-

бочки разные по величине. 

 О
к
тя

б
р
ь
  

2
5
.1

0
 

Группировка 

предметов по 

форме. 

Содействовать: 

 - формированию у детей понятие 

формы «круглая», «квадратная»; 

-умению узнавать и называть 

предметы округлой формы. 

-воспитанию партнѐрских отно-

шений. 

Квадратные коробочки 

,колокольчик,макеты деревь-

ев,грибочки ,ѐлочка,пенѐчек. 

Н
о
я
б

р
ь
  

0
1
.1

1
 

«Сложим шар из 

разрезных карти-

нок. Шары на 

осеннем праздни-

ке». 

Содействовать: 

 - овладению умением детей  вы-

делять части целого и из частей 

составлять целое, активизирова-

ние словаря по теме, выделять 

целое; 

 - развитию памяти, внимания, 

моторики, ориентировке в про-

странстве, чувстве формы, про-

порций; 

 - воспитанию интереса к конст-

руктивной деятельности. 

Фланелеграф, картинки для 

фланелеграфа(рисунки разно-

цветных шаров с различными 

декоративными элементами), 

надувные шарики, разрезные 

картинки шаров, цветные ка-

рандаши, флажки(по 2 шт. на 

каждого ребѐнка), сюжетные 

картинки, изображающие 

осенний праздник, изобилие 

рисунками шаров разного цве-

та и различной величины. 

Н
о
я
б

р
ь
  

0
8
.1

1
 

Понятие большой 

–маленький. 

Содействовать : 

-умению различать предметы по 

величине; 

-умению обозначать их словами 

:большой,маленький 

Машина,большое и маленькое 

ведѐрки одного цвета,большие 

и маленькие формочки одного 

цвета. 



 

Н
о
я
б

р
ь
  

1
5
.1

1
 

«Кроватка для 

неваляш-

ки.Большая и ма-

ленькая неваляш-

ки» 

 

 

 

Содействовать: 

-формированию умения соору-

жать постройки по образцу; 

-развитию умения различать и 

называть основные формы строи-

тельного материала; 

-воспитанию интереса к конст-

руированию. 

Кукла-неваляшка(желательно 

на каждого ребѐнка; игрушки, 

извлекающие звуки); лист бу-

маги белого цвета формата 

А4; деревянные детали конст-

руктора; пластилин; бусинки 

для глаз пластилиновой нева-

ляшки; косточки от вишни, 

семена тыквы; длинная охот-

ничья спичка; пластилиновая 

основа,спички или зубочист-

ки; круги из бумаги разного 

размера для аппликации нева-

ляшки; клеящий карандаш; 

фломастеры; колокольчики, 

одноразовые контейнеры. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
2
.1

1
 

Контрастные по 

величине кубики 

и шарики. 

Содействовать: 

-развитию умения различать кон-

трастные по величине кубики и 

шарики; 

- умению называть их:большие 

кубики,маленькие кубики. 

Кукла,большие и маленькие 

кубики одного цвета,коробка. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
9
.1

1
 

 

 

 

ООД Мишки –

братиш-

ки.Группировка 

предметов по ве-

личине. 

 

Содействовать: 

 - знакомство детей с величиной 

предмета; 

-развитию умения сравнения од-

нотипных предметов разного 

размера; 

-развитию зрительного воспри-

ятия; 

-воспитанию партнѐрских отно-

шений. 

 

Медведи  большой 

,маленький, стол ,стул, чаш-

ка(разных размеров). 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
6
.1

2
 

Контрастные по 

величине кубики 

и шари-

ки.(повторение) 

Содействовать:                                                  

-развитию умения различать кон-

трастные по величине кубики и 

шарики; 

-формированию умения группи-

ровать предметы по величине. 

 

Кубики одинаковые по вели-

чине и шарики одинакового 

цвета. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
3
.1

2
 

 

Группы однород-

ных предметов 

:много-один. 

Содействовать: 

 - развитию умения формировать 

группы однородных предметов; 

-умению различать количество 

предметов :много-один. 

 

Коробка,салфетка,матрѐшки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
0
.1

2
 

Группы однород-

ных предметов 

:много-

один.(повторение

) 

Содействовать:                                                      

- развитию умения формировать 

группы однородных предметов ; 

-умению различать количество 

предметов:много-один. 

Ваза,одинаковые желтые лис-

точки. 



 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
7
.0

1
 

«Какая наша не-

валяшка?»  

Содействовать:  

 - овладению детьми умением 

строить по образцу, с построени-

ем усложняющихся объектов; 

 - развитию умения устанавли-

вать строение конструируемого 

предмета, форы конструктивных 

деталей; 

 - воспитанию самостоятельно-

сти. 

Детали деревянного конструк-

тора – пластины, кубики, бру-

ски; заготовки для изготовле-

ния куклы- неваляшки сред-

ней величины - картонные 

круги разного цвета(красный, 

синий, зеленый, желтый), ко-

роткая бахрома (или заготов-

ка- полоски  из распущенных 

ниток) ,  голубые  бусинки или 

маленькие плоские пуговички, 

красные  пуговицы крупные ; 

клейкая бумага для скрепле-

ния деталей, пластилин, пас-

тельные принадлежности для 

кукольной кроватки, неваляш-

ки(игрушки )- большая и ма-

ленькая, обязательно разных 

цветов. 

Я
н

в
ар

ь
  

1
7
.0

1
 

«Какая наша не-

валяшка?»  

Содействовать:  

 - овладению детьми умением 

строить по образцу, с построени-

ем усложняющихся объектов; 

 - развитию умения устанавли-

вать строение конструируемого 

предмета, форы конструктивных 

деталей; 

 - воспитанию самостоятельно-

сти. 

Детали деревянного конструк-

тора – пластины, кубики, бру-

ски; заготовки для изготовле-

ния куклы- неваляшки сред-

ней величины - картонные 

круги разного цвета(красный, 

синий, зеленый, желтый), ко-

роткая бахрома (или заготов-

ка- полоски  из распущенных 

ниток) ,  голубые  бусинки или 

маленькие плоские пуговички, 

красные  пуговицы крупные ; 

клейкая бумага для скрепле-

ния деталей, пластилин, пас-

тельные принадлежности для 

кукольной кроватки, неваляш-

ки(игрушки )- большая и ма-

ленькая, обязательно разных 

цветов. 

Я
н

в
ар

ь
  

2
4
.0

1
 

Игровая ситуация 

«Встречаем гос-

тей» 

Содействовать: 

 - умению формировать группы 

однородных предметов ; 

-умению различать их по количе-

ству :много-мало. 

Зелѐный лист бумаги (полян-

ка),2 коробочки ,зайчики 

,ѐлочки,ѐлочка на подставке. 

Я
н

в
ар

ь 

3
1
.0

1
 

Игра «Спрячь 

зайку от лисы» 

Содействовать: 

-умению различать и называть 

материалы,из которых изготов-

лены предметы; 

-умению  сравнивать игрушки по 

размеру ,описанию их; 

-развитию  внимания, речи,общей 

моторики. 

-воспитанию желания оказывать 

помощь  в работе. 

Макеты домиков из разных 

материалов,кубики,две иг-

рушки зайчики,мягкая игруш-

ка среднего размера и малень-

кая фигурка,игрушка лиса. 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
7
.0

2
 

Игра «Спрячь 

зайку от ли-

сы»(повторение) 

Содействовать: 

-умению различать и называть 

материалы,из которых изготов-

лены предметы; 

-умению  сравнивать игрушки по 

размеру ,описанию их; 

-развитию  внимания, речи,общей 

моторики. 

-воспитанию желания оказывать 

помощь  в работе. 

Макеты домиков из разных 

материалов,кубики,две иг-

рушки зайчики,мягкая игруш-

ка среднего размера и малень-

кая фигурка,игрушка лиса. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1
4
.0

2
 

Машины.  Содействовать: 

 - умению детей располагать кир-

пичики в ряд узкой гранью друг к 

другу; 

-активаций словаря по теме 

«Машины»; 

-развитию у детей памяти 

,мышления,зрительноговосприят

ия,мелкую моторику; 

-воспитывать у детей интерес к 

занятию. 

Игрушечные автомобили раз-

ной величины,кирпичики 

,игрушечные гаражи по цвету 

автомобилей. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

2
1
.0

2
 

Маши-

ны.(повторение)  

Содействовать: 

 - умению детей располагать кир-

пичики в ряд узкой гранью друг к 

другу; 

-активаций словаря по теме 

«Машины»; 

-развитию у детей памяти 

,мышления,зрительноговосприят

ия,мелкую моторику; 

-воспитывать у детей интерес к 

занятию. 

Игрушечные автомобили раз-

ной величины,кирпичики 

,игрушечные гаражи по цвету 

автомобилей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
8
.0

2
 

Игра «Угадай по 

описанию» 

Содействовать: 

 - знакомству детей с предметами 

одежды ;(большие,маленькие) 

-развитию внимания ,восприятия. 

Кукольная одежда ,большие и 

маленькие,картинки с изобра-

жением одежды  

М
ар

т 

0
7
 .
0
3
 

Корова и телѐ-

нок.(сравнение) 

Содействовать:  

- умению выполнять построение 

заборчика из кирпичи-

ков,различиюкорорвы и телѐнка; 

-развитию мелкой моторики рук.; 

-воспитывать у детей интерес к 

занятию . 

Игрушки –корова 

,телѐнок,кирпичики ,фигурки 

для фланелеграфа. 

М
ар

т 

1
4
.0

3
 

Корова и телѐ-

нок.(сравнение) 

Содействовать:  

- умению выполнять построение 

заборчика из кирпичи-

ков,различиюкорорвы и телѐнка; 

-развитию мелкой моторики рук.; 

-воспитывать у детей интерес к 

занятию . 

Игрушки –корова 

,телѐнок,кирпичики ,фигурки 

для фланелеграфа. 



 

М
ар

т 
 

2
1
.0

3
 

Игра «Угадай по 

описанию» 

Содействовать: 

 - знакомству детей с предметами 

одежды ;(большие,маленькие) 

-развитию внимания ,восприятия. 

Кукольная одежда ,большие и 

маленькие,картинки с изобра-

жением одежды  и обуви раз-

ного цвета. 

М
ар

т 

2
8
.0

3
 

Игра «Кто спря-

тался» 

Содействовать : 

-знакомству детей с внешними 

признаками медведя;  

-умению образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным  

значением ; 

-развитию внимания ,памяти 

,речи; 

-воспитанию интереса к занятию. 

Сюжетная картина «Медвежья 

семья»,игрушечные малень-

кий и большой мишка. 

А
п

р
ел

ь
  

0
4
.0

4
 

«Расставь пред-

меты так же как 

на картине» 

Содействовать : 

-овладению детьми умением  

слушать; 

-развитию игровых навыков 

,воображения ,моторики ,речи, 

памяти ,мышления, слухового  

восприятия; 

-воспитанию дружелюбных от-

ношений в игре. 

Кубики,кукла,мяч. 

А
п

р
ел

ь
  

1
1
.0

4
 

Мамины помощ-

ники .Игра «Уга-

дай и назови» 

Содействовать : 

-развитию общей моторики 

,слухового внимания; 

-расширению словарного запа-

са,умению группировать по спо-

собу использования; 

-умению называть цвет ,величину 

предметов,способствовать  раз-

витию речи как средства обще-

ния. 

Разные игруш-

ки(разбросанные на ков-

ре),игрушечный котѐ-

нок,картинки с изображением 

предметов-

помощни-

ков:веник,савок,швабра,ведро,

терка. 

А
п

р
ел

ь
 

1
8

.0
4
 

Различие предме-

тов по величине и 

цвету. 

Содействовать : 

-формированию умения разли-

чать предметы по величине и 

цвету; 

-развитию предметных действий. 

Большая  и маленькая поду-

шечки в форме ежей с наши-

тыми пуговицами,большие 

зелѐные листочки  с петелька-

ми для пуговиц,корзинка. 

А
п

р
ел

ь
 

 2
5
.0

4
 

Различие количе-

ство предметов  : 

много-один. 

Содействовать : 

-развитию умения различать ко-

личество предметов(много-один); 

-развитие умения двигаться за 

взрослым  в определенном на-

правлений. 

  

Тазик с водой,бумажные или 

пластмассовые лодочки одно-

го цвета и размера ,поднос, 

салфетка. 

М
ай

  

1
6
.0

5
 

Формирование 

группы однород-

ных предме-

тов.(много,один) 

Содействовать: 

-развитию умения формировать 

группы однородных предметов; 

-умению различать их количество 

и обозначать их словами :один-

много;много-один;много-много. 

Зайчик,коробочки,4 матрѐш-

ки,4 кубика,4 колечка. 



 

М
ай

  

2
3
.0

5
 

Различие предме-

тов по величи-

не.(большой,мале

нький) 

Содействовать: 

-формированию умения разли-

чать предметы по величине и 

обозначать их слова-

ми:большой,маленький.-

развитию предметных действий. 

Большие и маленькие ведер-

ки,савочки(по количеству де-

тей и воспитателя.) 

М
ай

  

3
0
.0

5
 

Различие предме-

тов по величи-

не.(большой,мале

нький)(повторени

е,закрепление) 

Содействовать: 

-формированию умения разли-

чать предметы по величине и 

обозначать их слова-

ми:большой,маленький.-

развитию предметных действий. 

Большие и маленькие ведер-

ки,савочки(по количеству де-

тей и воспитателя.) 

 

Календарно- тематическое планирование по образовательной  области 

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка). 
Ме-

сяц 

Тема 

 

Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

0
9
.0

9
 

Лепка из пластили-

на. 

Содействовать: 

-знакомству детей с пластилином :мягкий 

материал ,легко раскатывается 

,снимается. 

- развитию тактильного , мелкой мотори-

ки. 

- воспитанию любознательности, инициа-

тивности. 

Пластилин, салфетки, 

книжка с иллюстрацией 

к русской народной 

сказке(например «Гуси-

лебеди», «Колобок». 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
6
.0

9
 

Лепка из пластили-

на.(повторение) 

Содействовать: 

-знакомству детей с пластилином :мягкий 

материал ,легко раскатывается 

,снимается. 

- развитию тактильного , мелкой мотори-

ки. 

- воспитанию любознательности, инициа-

тивности. 

Пластилин, салфетки, 

книжка с иллюстрацией 

к русской народной 

сказке(например «Гуси-

лебеди», «Колобок». 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
3
.0

9
 

Волшебный комо-

чек. 

Содействовать: 

-вызывать у детей интерес  к пластилину; 

-развитию зрительного восприятия; 

- желание лепить комочки; 

-воспитанию коммуникативных качеств. 

Кукла Та-

ня,котѐнок,чудесныйме

шочек,пластилин одного 

цвета,мячик. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
0
.0

9
 

Волшебный комо-

чек(повторение –

закрепление) 

Содействовать: 

-вызывать у детей интерес  к пластилину; 

-развитию зрительного восприятия; 

- желание лепить комочки; 

-воспитанию коммуникативных качеств. 

Кукла Та-

ня,котѐнок,чудесныйме

шочек,пластилин одного 

цвета,мячик. 

О
к
тя

б
р
ь
 

-

7
.1

0
 

Подарок мишке. Содействовать: 

-формированию умения скатывать шари-

ки из пластилина; 

- развивать наблюдательность. 

Игрушка мишка,палочки 

,бублики,пластилин раз-

ных цветов. 



 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
4
.1

0
 

Свойства пластили-

на. 

 

Содействовать : 

-знакомству детей со свойством пласти-

лина; 

-развитию у детей зрительного воспри-

ятия; 

-развитию желания лепить . 

Доска для лепки 

,пластилин. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
1
.1

0
 

«Пряники для миш-

ки». 

Содействовать: 

 - знакомству  детей с содержанием сти-

хотворения, 

 - овладению умением  использовать изо-

бразительный материал – пластилин, ска-

тывать кусочек пластилина в шарик и 

слегка расплющивать его, соблюдая пра-

вила работы с ним; 

- развитию мелкой моторики; 

 - воспитанию интереса к лепке. 

Игрушка мишка, платок, 

образцы изделий, выле-

пленных из пластилина, 

пластилин в коробке, 

дощечка для раскатыва-

ния пластилина, салфет-

ки, пряник, тарелка. 

О
к
тя

б
р
ь 

2
8
.1

0
 

«Пушистые тучки.» Содействовать: 

 - овладению умением  детей создавать 

рельефные изображения из пластилина 

модульным способом – отщипыванию  

кусочков, прикладыванию  к фону и при-

креплению ( прижимать, примазывать) 

пальчиками; 

- желанию  интереса  к созданию краси-

вой пушистой тучки из кусочков пласти-

лина разного цвета; 

- разнообразию способов  деления пла-

стилина на части( отщипывание , отры-

вание, откручивание, отрезание стекой); 

- развитию  чувство формы, фактуры, 

тактильных ощущений; 

 - воспитанию интереса к творчеству. 

Силуэты тучек или не-

большие листы плотной 

бумаги светло – голубо-

го (белого) цвета; стеки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, солнышко – 

картонный силуэт или 

мягкая игрушка.  

Н
о
я
б

р
ь
 

0
4
.1

1
 

Свойства пластили-

на. 

(повторение закре-

пление) 

Содействовать: 

-знакомству детей со свойствами пласти-

лина: мягкий, меняет форму; 

-развитию интереса ,любознательности, 

желание лепить палочки. 

 

Пластилин разной цве-

товой гаммы. 

Салфетки,доски для 

лепки 

Н
о
я
б

р
ь
  

1
1
.1

1
. 

Крендельки. Содействовать : 

-закреплению приѐма раскатывания пла-

стилина прямыми движениями ладоней. 

-формировать у детей умения выделять 

сходство и различие, 

-умения различать разнообразие создан-

ных изображений. 

Пластилин,доска 

,крендельки. 



 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
8
.1

1
 

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Содействовать: 

  - интересу  к изображению живых су-

ществ; 

 -овладению умением лепить образы на 

основе валика (цилиндра): раскатыванию 

столбиков прямыми движениями ладоней 

«туда- сюда» и слегка видоизменять 

форму – изгибания, дополнению мелкими 

деталями (ножки, глазки); 

- развитию  координации движений рук, 

мелкую моторику;  

-воспитанию интереса к занятию. 

Пластилин или солѐное 

тесто, трубочки для кок-

тейля, семечки, спички, 

палочки, мелкие бусины, 

пуговички, фасоль, го-

рох, клеѐнки, салфетки 

бумажные, тряпичные. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
5
.1

1
 

Пряники Содействовать: 

-закреплению умения лепить шарики; 

-развитию умения делать что- либо для 

других. 

Крендельки ,глина или 

пластилин,доски. 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
2
.1

2
 

Лепка зѐрнышек 

для лошадки. 

Содействовать: 

-умению детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска пластилина; 

-развитию чувства формы; 

-развитию мелкой моторики рук. 

Силуэты лоша-

док,пластилин,доска для 

лепки 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
9
.1

2
 

Лепѐшки ,большие 

и маленькие. 

Содействовать: 

 -умению детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска; 

-раскатывать комочки круговыми движе-

ниями ; 

-развитию творческих способностей. 

.  

Глина ,доски ,палочки 

для украшения лепешек. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
6
.1

2
 

Лепка шариков для 

снеговика. 

Содействовать: 

-овладению умения лепить шарики; 

-знакомству с пластилином как особым 

художественным материалом; интересу к 

изображению  снеговика ;  

- развитию восприятия, чувство формы; 

- воспитанию интереса к занятию. 

Пластилин белого цве-

та,мольберт. 

Д
ек

аб
р
ь
  

2
3
.1

2
 

Башенка Содействовать : 

-продолжению умения раскатывать  ко-

мочки между ладонями  круговыми дви-

жениями; 

-составлению предмета из нескольких 

частей.  

Башенка из 4-5 колец 

одного цве-

та,доски,пластилин или 

глина. 

Д
ек

аб
р
ь
  

3
0
.1

2
 

Снеговики играют в  

снежки. 

Содействовать : 

-умению создавать композиций ; 

-умению лепить шар; 

-развитию чувство формы,аккуратности 

,самостоятельности. 

Пластилин белого цве-

та,голубойкартон,мелки

е пуговички или буси-

ны,салфетки бумажные 

или матерчатые. 



 

Я
н

в
ар

ь
  

1
3
.0

1
 

«Вкусные угоще-

ния». 

Содействовать: 

-овладению умением  лепить шар круго-

вым раскатыванием в ладонях;  

-Знакомству  с формой шара на примере 

разных угощений(колобок, яблоко, кон-

фета, апельсин); 

- развитию чувство формы, мелкой  мо-

торики, координированию работы обеих 

рук ( добиваться синхронного движения 

при круговом раскатывании). 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Пластилин разного цвета 

(или тесто), шарики для 

пинг- понга для обсле-

дования формы, трубоч-

ки для коктейля(длиной 

7-10 см), салфетки бу-

мажные и матерчатые; 

«угощения»- поделки 

разной формы. 

Я
н

в
ар

ь 

2
0
.0

1
 

«Вкусные угоще-

ния». 

Содействовать: 

-овладению умением  лепить шар круго-

вым раскатыванием в ладонях;  

-Знакомству  с формой шара на примере 

разных угощений(колобок, яблоко, кон-

фета, апельсин); 

- развитию чувство формы, мелкой  мо-

торики, координированию работы обеих 

рук ( добиваться синхронного движения 

при круговом раскатывании). 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Пластилин разного цвета 

(или тесто), шарики для 

пинг- понга для обсле-

дования формы, трубоч-

ки для коктейля(длиной 

7-10 см), салфетки бу-

мажные и матерчатые; 

«угощения»- поделки 

разной формы. 

Я
н

в
ар

ь 

2
7
.0

1
 

«Угостим птиц» Содействовать: 

-овладению умением  лепить шар круго-

вым раскатыванием в ладонях;  

-Знакомству  с формой шара на примере 

разных угощений(колобок, яблоко, кон-

фета, апельсин); 

- развитию чувство формы, мелкой  мо-

торики, координированию работы обеих 

рук ( добиваться синхронного движения 

при круговом раскатывании). 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Пластилин разного цвета 

(или тесто), шарики для 

пинг- понга для обсле-

дования формы, трубоч-

ки для коктейля(длиной 

7-10 см), салфетки бу-

мажные и матерчатые; 

«угощения»- поделки 

разной формы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
3

.0
2
 

«Вкусные угоще-

ния». 

Содействовать: 

-овладению умением  лепить шар круго-

вым раскатыванием в ладонях;  

-Знакомству  с формой шара на примере 

разных угощений(колобок, яблоко, кон-

фета, апельсин); 

- развитию чувство формы, мелкой  мо-

торики, координированию работы обеих 

рук ( добиваться синхронного движения 

при круговом раскатывании). 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Пластилин разного цвета 

(или тесто), шарики для 

пинг- понга для обсле-

дования формы, трубоч-

ки для коктейля(длиной 

7-10 см), салфетки бу-

мажные и матерчатые; 

«угощения»- поделки 

разной формы. 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
0
.0

2
 

«Колобок катится 

по дорожке и поѐт 

песенку» 

Содействовать: 

 - овладениями умениями  детей созда-

вать изображения по мотивам народных 

сказок; 

- развитию чувство формы, мелкой мото-

рики, кондинированию работы обеих рук; 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Листы бумаги (удлинен-

ные) светло- зелѐного 

цвета для фона; пласти-

лин жѐлтого, оранжево-

го и светло-коричневого 

цвета; мелкие пуговички 

и бусины; фломастеры 

или цветные карандаши. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
7
.0

2
 

«Колобок катится 

по дорожке и поѐт 

песен-

ку»(повторение) 

Содействовать: 

 - овладениями умениями  детей созда-

вать изображения по мотивам народных 

сказок; 

- развитию чувство формы, мелкой мото-

рики, кондинированию работы обеих рук; 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Листы бумаги (удлинен-

ные) светло- зелѐного 

цвета для фона; пласти-

лин жѐлтого, оранжево-

го и светло-коричневого 

цвета; мелкие пуговички 

и бусины; фломастеры 

или цветные карандаши. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
4
.0

2
 

«Угощайся,  миш-

ка». 

Содействовать: 

 - овладению детьми умениями  лепить 

шар и слегка сплющиванию ладонями в 

диск для получения печенья и пряников; 

- развитию восприятия формы: показу 

разнообразных кондитерских изде-

лий(печенье, пряник, колобок, пирожное, 

конфета, бублик) для обогащения зри-

тельных впечатлений; 

- развитию мелкой моторики, координи-

рованию  работы обеих рук(добиваться 

синхронного движения при круговом 

раскатывании и сплющивании формы). 

-воспитанию интереса к занятию. 

Игрушка мишка, угоще-

ния, дощечки, пласти-

лин, салфетки бумажные 

и матерчатые. 

М
ар

т 

0
3
.0

3
 

«Угощайся,  миш-

ка».(повторение) 

Содействовать: 

 - овладению детьми умениями  лепить 

шар и слегка сплющиванию ладонями в 

диск для получения печенья и пряников; 

- развитию восприятия формы: показу 

разнообразных кондитерских изде-

лий(печенье, пряник, колобок, пирожное, 

конфета, бублик) для обогащения зри-

тельных впечатлений; 

- развитию мелкой моторики, координи-

рованию  работы обеих рук(добиваться 

синхронного движения при круговом 

раскатывании и сплющивании формы). 

-воспитанию интереса к занятию. 

Игрушка мишка, угоще-

ния, дощечки, пласти-

лин, салфетки бумажные 

и матерчатые. 



 

М
ар

т 

1
0
.0

3
 

«Бублики – баран-

ки» 

-Содействовать: 

 - формированию детьми умением раска-

тывать столбик(цилиндр) и замыкать в 

кольцо.  

- Развитию восприятия формы и мелкой 

моторики. 

-воспитанию интереса к занятию. 

Материал для лепки- 

пластилин, солѐное или 

сдобное тесто, стеки, 

манка, мак, карандаши, 

пластиковая вилка или 

зубочистка, клеѐнки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; связка буб-

ликов для показа детям, 

колечки пирамидок для 

обследования формы. 

М
ар

т 

1
7
.0

3
 

«Вот какие у нас 

сосульки!» 

Содействовать: 

 - овладению умениями детей создавать  

образы природных объектов; 

- овладению умениями лепить цилиндры 

(столбики) и заострять один конец паль-

чиками; умением  пользоваться стекой; 

- развитию чувство формы, мелкой  мо-

торики; 

- воспитанию  интереса к природе и пе-

редаче своих впечатлений в изобрази-

тельной деятельности. 

Силуэты крыши из гоф-

ро-картона, пластилин 

белого, голубого, синего 

цвета, стеки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

клеѐнки. 

М
ар

т 

2
4
.0

3
 

«Вот какая у нас 

неваляшка!» 

Содействовать: 

 - овладению умениями детей лепить иг-

рушки, состоящие из деталей разного 

размера (туловище – большой шар и го-

лова – маленький шар); 

- умением раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

-развитию чувство формы, мелкой мото-

рики; 

- воспитанию интереса к занятию. 

Цельные бруски пласти-

лина красного, жѐлтого, 

зелѐного, розового, 

оранжевого, синего(на 

выбор детей); стеки; 

дощечки или клеѐнки; 

пуговицы, бусины; сал-

фетки бумажные и ма-

терчатые; поворотный 

диск; два пластилино-

вых шарика разного 

размера и два ореха раз-

ной величины. 

А
п

р
ел

ь
 

0
7
.0

4
 

«Солнышко-

колоколнышко.» 

Содействовать: 

 - овладению умениями лепить солнце в 

виде пластилиновой картины из диска 

(сплющенного шара) и лучиков (жгути-

ков); 

- развитию  чувство формы, ритма, мел-

кой  моторики; 

- воспитанию ярких эмоциональных от-

кликов на фольклорный образ солнца. 

Картон или плотная бу-

мага квадратной формы 

голубого цвета для фона, 

пластилин жѐлтого, 

оранжевого и красного 

цвета(на выбор), буси-

ны, пуговички, бумаж-

ные салфетки, клеѐнки. 

А
п

р
ел

ь
 

1
4
.0

4
 

«Вот какой у нас 

мостик» 

Содействовать: 

 - овладению умениями лепить столбики 

(цилиндры)- брѐвнышки для мостиков; 

-развитию чувство формы и величины 

(длины), способности к композиции; 

-воспитанию интереса к лепке. 

Листы бумаги или кар-

тона зелѐного цве-

та(формат не более ма-

шино-писного листа), 

пластилин синего, ко-

ричневого, жѐлтого, бе-

лого цвета, стека, сал-

фетки, клеѐнка. 



 

А
п

р
ел

ь
 

2
1
.0

4
 

«Вот какой у нас 

салют!» 

Содействовать: 

- овладению умением  создавать образ 

салюта из пластилиновых шариков и 

жгутиков  разного цвета – выкладыванию  

на фон и слегка прижиманию пальчиком; 

 -закреплению техники  раскатывания ку-

сочков пластилина круговыми движе-

ниями ладоней; 

-развитию  восприятия формы и цвета; 

- воспитанию  интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной дея-

тельности. 

Основа для коллектив-

ной композиции- картон 

или плотный лист бума-

ги тѐмно-синего, фиоле-

тового или чѐрного цве-

та, разноцветный пла-

стилин, стеки, картинка 

с изображением празд-

ничного салюта(для по-

каза детям). 

А
п

р
ел

ь
 

2
8
.0

4
 

«Земляничка» Содействовать:  

- закреплению умения раскатывать пла-

стилин между ладонями, другим ранее 

приобретѐнных навыков,  

- умению различать красный цвет, 

- развитию мелкой моторики, 

- воспитанию интереса к лепке. 

Муляж землянички, пла-

стилин, салфетка, до-

щечка. 

М
ай

 

0
5
.0

5
 

«Травушка для ко-

ровушки.» 

Содействовать : 

-умению раскатывать между ладонями 

палочки из пластилина прямыми движе-

ниями рук; 

-умению различать зеленый  

цвет,аккуратно укладывать готовые изде-

лия на дощечке. 

Пласти-

лин,картонка,подставка 

для готовой подел-

ки,дощека. 

М
ай

 

1
2
.0

5
 

Заборчик для коз-

лят. 

Содействовать: 

-представлению о живот-

ных(волк,козлята),продолжать знакомст-

во с материалом , 

-умению раскатывать между ладонями 

палочки из пластилина прямыми движе-

ниями рук, 

-работе коллективно,прививать интерес к 

лепке. 

Сказка «Волк и семеро 

коз-

лят»,иллюстрации,пласт

илин,картонка-подвеска 

для готовой поделки. 

М
ай

  

1
9
.0

5
 

Мыльные пузыри Содействовать : 

-умению наносить тонким слоем на огра-

ниченную контуром поверхность; 

-умению делать «оттиски» на пласилине 

крышкой от фломастера; 

-развитию памя-

ти,речи,чувстворитма,мелкой моторики 

рук. 

Мыльный рас-

твор,пластмассоваятруб

очка,небольшой круг из 

карто-

на,пластилин,крышка от 

фломастера. 

М
ай

 

2
6
.0

5
 

Цветные карандаши Содействовать: 

-умению детей скатывать из пластилина 

круговыми движениями между ладоней 

шарики; 

-умению различать и называть цвета; 

-развитию интереса к сказкам 

,воспитанию отзывчивости и доброты. 

Книга В.Сутеева «Мы-

шонок и карандаш», 4 

коробочки: красная 

,желтая,синяя,зеленая,по

крашенные спичечные 

коробоч-

ки,пластилинкрасного,зе

леного,синего,желтого 

цветов,дощечка. 



 

Календарно- тематическое планирование в группе раннего возраста 2 

по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» (Рисование). 
 

Месяц Тема Задачи занятия Материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

0
7
.0

9
 

«Зѐрнышки для 

цыплят» 

Содействовать: 

-формированию  рисовать точки , 

-развитию  эстетического  восприятия; 

-воспитанию интереса к художественно-

эстетическому развитию. 

Альбом, каран-

даши. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
4
.0

9
 

«Зѐрнышки для 

цып-

лят»(повторени

е) 

Содействовать: 

-формированию  рисовать точки , 

-развитию  эстетического  восприятия; 

-воспитанию интереса к художественно-

эстетическому развитию. 

Альбом, каран-

даши. 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
1
.0

9
 

Игра «Намота-

ем клубок ни-

ток и подберѐм 

клубки по цве-

ту. 

Содействовать: 

-формированию  восприятия цвета, 

-развивать движения руки, 

- развитию  эстетического  восприятия; 

-воспитанию интереса к художественно-

эстетическому восприятию. 

Корзина с ку-

биками одного 

размера,клубок 

ниток 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
8
.0

9
 

«Волшебные 

палочки» 

Содействовать: 

-побуждать детей выполнять элементар-

ные действия с карандашами , 

-вызывать интерес к занятиям изодеятел-

ности. 

Игрушка –

собач-

ка,котѐнок.кук

ла,волшебная 

короб-

ка,цветные ка-

рандаши, лис-

ты бумаги с 

нарисованны-

ми домиками. 

О
к
тя

б
р
ь
 

5
.1

0
 

Рисование зѐр-

нышек для 

уточки. 

Содействовать: 

-формированию рисовать пальчиками; 

- развитию чувство цвета и формы; 

 

 Жѐлтые крас-

ки; влажные 

салфетки, кле-

ѐнка. 

О
к
тя

б
р
ь 

1
2
.1

0
 

«Краски и кис-

точ-

ка.Разноцветны

е клубочки» 

 Содействовать: 

-знакомству детей с кисточкой как худо-

жественным инструментом; 

- расширению  представления  о красках 

как художественном материале; 

-овладению умением держать кисть; 

-развитию координации в системе «глаз-

рука»; 

- воспитанию любознательности, интереса 

к изобразительной деятельности. 

Кисточки – 

большая и ма-

ленькая в ярких 

бумажных 

юбочках; банка 

с водой, краски 

гуашевые в ба-

ночках разного 

размера, аква-

рельные в ко-

робках. 



 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
9

.1
0
 

Рисование кра-

сивой чашки . 

Содействовать: 

-овладению детьми  умением рисовать 

красками: правильно держать кисть, сма-

чивая ворс, набирать краску и ставить от-

печатки приемом «примакивания»; 

- развитию чувство цвета и ритма; 

-воспитанию любознательности, интереса 

к изобразительной деятельности. 

Листы бумаги 

белого и свет-

ло-голубого 

цвета, краски 

гуашевые жѐл-

того и красного 

цвета, кисточ-

ки, стаканчики, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые; кра-

сивые осенние 

листочки раз-

ного размера. 

О
к
тя

б
р
ь 

2
6
.1

0
 

Игра «Украсим 

ковѐр для ба-

бушки» 

Содействовать: 

 -овладению умением рисовать кисточкой 

– проводить свободные хаотичные линии;  

-умению рисовать «по мокрому»: раскре-

постить руку, свободно вести кисть, сле-

дуя по направлению ворса; 

- развитию глазомера – ориентировки на 

листе бумаги, не выходя за пределы; 

-воспитанию любознательности, интереса. 

Листы бумаги 

белого цвета 

одного разме-

ра, гуашевые 

краски синего 

цвета, тонкие 

кисти, банки с 

водой, губки, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые; 

предметы си-

него цвета. 

Н
о
я
б

р
ь
 

0
2
.1

1
 

«Украсим ко-

вѐр для бабуш-

ки»(повторение

) 

Содействовать: 

 -овладению умением рисовать кисточкой 

– проводить свободные хаотичные линии;  

-умению рисовать «по мокрому»: раскре-

постить руку, свободно вести кисть, сле-

дуя по направлению ворса; 

- развитию глазомера – ориентировки на 

листе бумаги, не выходя за пределы; 

-воспитанию любознательности, интереса. 

Листы бумаги 

белого цвета 

одного разме-

ра, гуашевые 

краски синего 

цвета, тонкие 

кисти, банки с 

водой, губки, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые; 

предметы си-

него цвета. 



 

Н
о
я
б

р
ь
 

0
9
.1

1
 

«Вот ѐжик – ни 

головы, ни но-

жек!» 

Содействовать: 

-вовлечению детей  в сотворчество с педа-

гогом и другими детьми: рисовать иголки 

– прямые вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ ѐжика; 

-умению наблюдать за творческой работой 

педагога и действовать по подражанию; 

-  желанию рисовать ягодки и яблочки; 

 - развитию чувство цвета и ритма; 

 - воспитанию  любознательности. 

Листы бумаги 

голубого (жѐл-

того, светло-

зелѐного цвета) 

размером не 

менее 60-70 см, 

силуэт ѐжика, 

заранее выре-

занный  из бу-

маги светло-

серого цвета; 

цветные каран-

даши или фло-

мастеры, ват-

ные палочки и 

гуашевые крас-

ки для рисова-

ния ягодок и 

яблочек; клей, 

салфетка, кле-

ѐнка. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
6
.1

1
 

Нарисуй что-то 

круглое. 

Содействовать: 

- в упражнении рисования предметов ок-

руглой формы; 

-закреплять умение пользоваться краска-

ми.правильно держать кисть. 

 

4-5 игрушек  

круглой фор-

мы,гуашь 

,альбомные 

листы,баночка 

с во-

дой.кисти,салф

етки. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
3

.1
1
 

Рисование яб-

лок. 

Содействовать: 

-овладению детьми умением  рисовать 

предметы круглой формы, использовать 

карандаши разных цветов; 

- закреплению знание цветов; 

- развитию эстетического восприятия; 

- воспитанию желания рисовать. 

Иллюстрации  

или сюжетные 

картинки, иг-

рушка котѐнок, 

цветные каран-

даши, листы 

бумаги по ко-

личеству детей, 

мольберт, 

мульж яблоки . 

Н
о
я
б

р
ь
 

3
0
.1

1
 

«Снежные ко-

мочки,большие 

и малень-

кие»(Ватные 

комочки) 

Содействовать: 

- формированию детей рисовать предметы 

круглой формы; 

-умению детей правильным приѐмам за-

крашивания красками не выходя за контур; 

- умению повторять изображение 

,заполняя свободное пространство листа.  

Цветные листы 

бумаги форма-

та А4,белая гу-

ашь ,банки с 

во-

дой,кисти,салф

етки. 



 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
7
.1

2
 

«Празднич-ная 

елочка». 

Содействовать: 

-побуждению детей рисовать прямые ли-

нии ,подводить к пониманию того,что 

очертания и  прямые линии могут что-то 

изображать;  

- воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности; 

-эмоциональному настрою. 

Кукла-Таня –

силуэт,бумага в 

форме силуэта 

пла-

тья,кисточки,гу

ашь двух цве-

тов, 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
4
.1

2
 

Ёлочка. Содействовать: 

-закреплению умения передавать в рисова-

ний образ ѐлочки,рисовать предметы 

,состоящие из линии.  

- развитию  внимания, памяти и мышле-

ния; 

- воспитанию отзывчивости и доброты. 

Бумага разме-

ром1/2 лис-

та,гуашь тѐмно 

–зелѐного цве-

та,кисти,банки 

с во-

дой,салфетки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
1
.1

2
 

«Вкусные кар-

тинки». 

 Содействовать: 

-знакомству детей с новыми видами рисо-

вания – раскрашиванием контурных кар-

тинок в книжках – раскрасках; 

-овладению умением рисовать кистью – 

вести по ворсу, не выходить за контур, во-

время добирать краску; 

- закреплению техники  и прави-

ла(секреты) пользования кистью: правиль-

но держать пальцами, смачивать ворс, на-

бирать краску только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с во-

дой; 

-формированию  интереса к «оживлению» 

персонажа и расцвечиванию картинки; 

- развитию  восприятия; 

- воспитанию интереса к рисованию крас-

ками, аккуратности, самостоятельности. 

Книжки-

раскраски или 

отдельные 

странички с 

контурными 

изображениями 

фруктов, ово-

щей, кондитер-

ских изделий; 

краски гуаше-

вые жѐлтого, 

красного, 

оранжевого 

цвета, кисти 

беличьи, банки 

с водой, сал-

фетки. 



 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
8
.1

2
 

«Баранки-

калачи». 

Содействовать: 

-формированию  интереса у детей к рисо-

ванию бубликов-баранок; 

-овладению умением  рисовать круг- за-

мыкать линию в кольцо, рисовать кистью; 

- закреплению техники и правила(секреты) 

пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, вести по ворсу, 

промывать, просушивать, не оставлять в 

банке с водой; 

- развитию глазомера, координации  в сис-

теме «глаз- рука»; 

- воспитанию  интереса к рисованию крас-

ками, аккуратности, самостоятельности. 

У детей: квад-

ратные листы 

бумаги на вы-

бор- светло-

голубого, свет-

ло-зелѐного, 

розового цве-

та(для фона), 

гуашевые крас-

ки жѐлтого 

цвета, кисти, 

картонные 

кольца для об-

следования 

формы, банки с 

водой, салфет-

ки матерчатые 

для просуши-

вания ворса. 

Связка бубли-

ков-баранок 

для показа де-

тям. 

Я
н

в
ар

ь 

1
8
.0

1
 

«Лоскутное 

одеяло». 

Содействовать: 

-формированию  интереса к созданию об-

раза лоскутного одеяла в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: фантики и 

после высыхания составлять коллектив-

ную композицию из индивидуальных ра-

бот; 

-развитию чувство цвета; 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Бумажные 

квадратики 

разного цвета- 

по 2-3 на каж-

дого ребѐнка, 

краски гуаше-

вые, кисти, 

ватные палоч-

ки, банки с во-

дой, основа для 

коллективной 

композиции, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые, кле-

ѐнка, лоскутки 

ткани(в горо-

шек, клетку, 

полоску, цве-

точек). 



 

Я
н

в
ар

ь 

2
5
.0

1
 

«Постира 

ем полотенца». 

Содействовать: 

-овладению умением  детей рисовать узор- 

украшать полотенца; 

- формированию умением рисовать кистью 

на прямоугольной форме: ритмично про-

водить горизонтальные линии по всей 

длине(или ширине) «полотенца»; 

-формированию  интереса к созданию кол-

лективной композиции –бельѐ сушится на 

верѐвочке; 

- развитию восприятия, наглядно-

образного мышления; 

-воспитанию  аккуратности. 

Прямоуголь-

ные листы бу-

маги (или ши-

рокие полоски) 

белого цвета 

большого фор-

мата, кисти, 

гуашевые крас-

ки, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, 

верѐвка с при-

щепками для 

организации 

оригинальной 

выставки дет-

ских рисунков, 

детская или 

кукольная оде-

жда, игрушеч-

ная ванночка 

или таз для 

«стирки», по-

лотенец для 

изучения фор-

мы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
1
.0

2
 

«Вот какие у 

нас сосульки». 

Содействовать: 

-формированию  интереса к изображению 

сосулек; 

-овладению умением  проводить верти-

кальные линии разной длины, умением  

рисовать кистью гуашевыми красками; 

- развитию чувство формы и ритма; 

-воспитанию  интереса к природе,  жела-

нию  передавать свои впечатления в ассо-

циативных образах доступными изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

Листы бумаги 

голубого и си-

него цвета, 

кисти, гуаше-

вая краска бе-

лого цвета, ба-

ночки с водой, 

салфетки. 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

0
8
.0

2
 

«Неваляшка 

танцует». 

Содействовать: 

-овладению детьми умением  создавать 

образ игрушки в характерном движении 

(«неваляшка танцует»); 

- показу  способа  передачи движения че-

рез изменение положения(смещение дета-

лей для передачи наклона); 

-формированию интереса к «оживлению» 

аппликативного образа, поиску изобрази-

тельно- выразительных средств; 

-развитию внимания, чувство формы и 

ритма; 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Листы бумаги 

белого цве-

та(для фона), 

круги двух 

размеров(для 

туловища 

красные, для 

лица розовые), 

клей, клеевые 

кисточки, ват-

ные палочки, 

фломастеры, 

салфетки бу-

мажные и ма-

терчатые. Ва-

риативные об-

разцы для по-

яснения твор-

ческой задачи. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
5
.0

2
 

«Украсим та-

релочку». 

Содействовать:  

-закреплению  умением  работать с крас-

ками; 

-овладению детьми умением  наносить яр-

кие мазки, пятнышки на бумаге; 

- развитию  восприятия цвета; 

 - закреплению  знаний  цвета; 

- воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Иллюстрации к 

сказке, тарелки 

с узо-

ром(листочки, 

цветы, горох), 

листы белой 

бумаги в виде 

круга, кисти, 

краски, сал-

фетки по коли-

честву детей, 

стакан с водой, 

игрушки- мед-

веди разной 

величины, 

мольберт. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
2
.0

2
 

«Червячок». Содействовать: 

-овладению детьми умением  рисовать 

прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш; 

- развитию  воображения; 

- воспитанию  желания  рисовать. 

Игрушка- гусе-

ница, мольберт, 

карандаши, 

лист бумаги. 

М
ар

т 

0
1
.0

3
 

«Червя-

чок»(повторен

ие) 

Содействовать: 

-овладению детьми умением  рисовать 

прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш; 

- развитию  воображения; 

- воспитанию  желания  рисовать. 

Игрушка- гусе-

ница, мольберт, 

карандаши, 

лист бумаги. 



 

М
ар

т 

0
8
.0

3
 

«Морские вол-

ны». 

Содействовать: 

-упражнению детей в рисовании волни-

стых линий; 

- закреплению  умением рисовать каран-

дашом; 

- развитию  моторики; образного мышле-

ния; 

- воспитанию  интереса, аккуратности. 

Игрушка- ко-

раблик, сюжет-

ные картинки, 

лист бумаги, 

цветные каран-

даши, моль-

берт. 

М
ар

т 

1
5
.0

3
 

«Вот какой у 

нас букет»,  

Содействовать: 

-формированию интереса к созданию кра-

сивого букета в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми;  

-овладению умением  составлять компози-

цию из готовых элементов – цветов и лис-

тиков: выбирать их по своему желанию и 

размещать на сложной форме (силуэте бу-

кета); 

- развитию  чувство формы и композиции; 

- воспитанию чувство заботы о маме. 

Силуэт букета 

(форма зелѐно-

го цвета) и ваза 

из фактурной 

бумаги, силу-

эты цветков (по 

3-5 для каждо-

го ребѐнка), 

клей, клеевые 

кисточки, сал-

фетки бумаж-

ные и матерча-

тые, букет цве-

тов для показа 

детям. 

М
ар

т 

2
2
.0

3
 

«Красивый 

зонтик». 

Содействовать: 

-овладению детьми умением  правильно 

держать кисточку, обмакивать кисть всем 

ворсом в краску, снимать лишнюю краску 

о край баночки; 

- закреплению  умений  узнавать и пра-

вильно называть жѐлтый и красный цвета, 

раскрашивать рисунок, не выходя за кон-

тур; 

-развитию внимания, чувство формы и 

цвета; 

-воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Зонтик, игруш-

ки красного и 

желтого цве-

та(кубики, мя-

чики, машин-

ки), мишка, 

мольберт, кис-

ти, лист бумаги  

с нарисован-

ным контуром 

зонтика, стакан 

с водой. 

М
ар

т 

2
9
.0

3
 

«Дорожки». Содействовать:  

 -овладению детьми умением правильно 

держать кисть,  рисовать дорожки; 

- закреплению  понятия «узкий», «широ-

кий»; 

-развивать мелкую моторику рук; 

- воспитанию у детей доброго  отношения  

к игровым персонажам. 

Книга с иллю-

страциями, иг-

рушки(кукла, 

мишка), флане-

леграф, фигур-

ки для флане-

леграфа (дере-

вья, домик 

медведя, Маша, 

корзина), крас-

ки, листы бу-

маги, кисти, 

стакан с водой, 

мольберт. 



 

А
п

р
ел

ь
  

0
5

.0
4
 

«Дорож-

ки».(повторени

е) 

Содействовать:  

 -овладению детьми умением правильно 

держать кисть,  рисовать дорожки; 

- закреплению  понятия «узкий», «широ-

кий»; 

-развивать мелкую моторику рук; 

- воспитанию у детей доброго  отношения  

к игровым персонажам. 

Книга с иллю-

страциями, иг-

рушки(кукла, 

мишка), флане-

леграф, фигур-

ки для флане-

леграфа (дере-

вья, домик 

медведя, Маша, 

корзина), крас-

ки, листы бу-

маги, кисти, 

стакан с водой, 

мольберт. 

А
п

р
ел

ь
 

1
2
.0

4
 

«Разноцвет-

ные колечки». 

Содействовать: 

 - овладению детьми  умением правильно 

держать карандаш; 

- умению передавать в рисунке определѐн-

ную форму; 

- развитию кругообразного движения рук, 

используя карандаши разных цветов; 

- воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Иллюстрации к 

произведению, 

игрушка кош-

ка, лист бума-

ги, цветные ка-

рандаши, ко-

лечки от пира-

мидки. 

А
п

р
ел

ь
 

1
9
.0

4
 

«Вот какие у 

нас кораб-

лики!»  

Содействовать: 

- формированию  интерес к созданию кол-

лективной композиции «Кораблики плы-

вут по ручейкам»(на основе рисунков); 

- овладению умением  детей составлять 

изображение кораблика из готовых 

форм(трапецией и треугольников разного 

размера); 

- закреплению  навыков  наклеивания го-

товых форм; 

- развитию  чувство формы и композиции; 

- воспитанию  любознательности, уверен-

ности. 

Листы бумаги 

светло-

голубого цвета 

с нарисован-

ными ручейка-

ми, бумажные 

формы- трапе-

ции, треуголь-

ники, двух 

размеров(для 

паруса и флаж-

ка), клей или 

клеющий ка-

рандаш, фло-

мастеры или 

карандаши, 

салфетки ма-

терчатые. Ма-

териал для рас-

сматривания: 

репродукции, 

художествен-

ные открытки 

или календари 

с изображени-

ем кораблей в 

море. 



 

А
п

р
ел

ь
 

2
6
.0

4
 

«Колобок по-

катился по лес-

ной дорожке».  

Содействовать: 

- овладению умением  детей создавать вы-

разительный образ колобка в технике бу-

мажной пластики: сминать бумажную 

салфетку в комок, раскатыванию  в ладош-

ках и наклеиванию  на дорожку, нарисо-

ванную фломастером в виде кривой линии; 

- развитию  чувство формы, мелкой  мото-

рики, согласованности  в работе обеих рук; 

- воспитанию  интереса  к изображению 

сказочных героев доступными средствами. 

Листы бумаги 

светло-

зелѐного цвета 

для фона, сал-

фетки бумаж-

ные или мягкая 

бумага ярко-

жѐлтого цвета, 

фломастеры 

или цветные 

карандаши, 

клейстер, клее-

вые кисточки, 

розетки для 

клея, клеѐнка, 

салфетки ма-

терчатые или 

бумажные; 

книжка с кра-

сивыми иллю-

страциями к 

русской народ-

ной сказке 

«Колобок»; 

окошко со ста-

венками(для 

кукольного те-

атра). 

М
ай

  

0
3
.0

5
 

«Солнышко- 

колоколныш-

ко». 

Содействовать: 

-  формированию  интереса  к изображе-

нию весѐлого весеннего солнышка; 

-овладению умением  сочетать в одном об-

разе разные формы и линии: рисовать 

большой круг и несколько лучей; 

- умению  рисования  кистью;  

-умением  замыкать линию в кольцо; 

- развитию  чувство формы и цвета; 

- воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Гуашевые 

краски, кисти, 

ватные палоч-

ки, фломастеры 

или карандаши, 

листы бумаги 

белые и тони-

рованные (раз-

ного размера), 

баночка с во-

дой. 

М
ай

 

1
0
.0

5
 

«Ручейки бе-

гут, журчат!» 

Содействовать: 

 - формированию  интереса  к изображе-

нию ручейков в сотворчестве с воспитате-

лем и другими детьми; 

- овладению умением  проводить волни-

стые линии (по горизонтали); 

-в упражнении техники  рисования кистью; 

- развитию  чувство формы и ритма; 

- воспитанию  интереса  к природным яв-

лениям, любознательности. 

Лист бумаги 

светло-

голубого, зелѐ-

ного или жѐл-

того цвета для 

фона, флома-

стеры или 

цветные каран-

даши, силуэты 

утки и утят для 

обыгрывания. 



 

М
ай

 

1
7
.0

5
 

«Зелѐная тра-

ва» 

Содействовать:  

- овладению умениями правильно держать 

кисточку, рисовать короткие отрывистые 

линии; 

-развитию мелкой моторики; 

- воспитанию интереса к изобразительной 

деятельности. 

Листы бумаги, 

зелѐная краска, 

кисть, стакан с 

водой, салфет-

ка, мольберт. 

М
ай

 

2
4
.0

5
 

«Украсим пла-

тье узором». 

Содействовать:  

-овладению умениями правильно держать 

кисть, ритмичному нанесению мазка на 

силуэт платья, проведению прямых и вол-

нистых линий 

- развитию восприятия цвета 

- воспитанию интереса к народному твор-

честву. 

Краски, лист 

бумаги, кисть, 

салфетка, 

мольберт, ста-

кан с водой. 

 

Календарно - тематическое планирование кружка «Цветные ладошки» 

в группе раннего возраста 2 (2-3 года) 
№ Дата Тема Программное содержание 

1.  

с
ен

т
я

б
р

ь
 Волшебница 

водица 

Воспитатель показывает детям фокус, окрашивая воду в 

светло-красный и темно-красный цвет. Вызвать интерес к 

цветовым гаммам. Что бывает такого же цвета? 

2.  Тень-тень 

 

Знакомить с силуэтными картинками как видом 

изображения предметов. Вызвать интерес к теневому 

театру. 

3.  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Вот какие у 

нас картинки! 

Учить рассматривать силуэтные изображения, узнавать, 

называть, обводить пальчиком, обыгрывать. Инициировать 

игры с тенью. Развивать эстетическое восприятие, 

координацию в системе» глаз-рука». Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность. 

4.  

Береза 

осенью 

Учить раскладывать листики березы на нарисованный 

шаблон дерева и приклеивать. Познакомить с техникой 

аппликации: наносить клей на одну сторону формы, 

аккуратно прикладывать к фону и примакивать салфеткой. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

5.  
Вот какие у 

нас листочки 

(коллективная 

аппликация) 

Вызвать интерес к созданию коллективного панно из 

осенних листьев. Учить раскладывать красивые листочки 

на голубом фоне и приклеивать. Познакомить с техникой 

аппликации: наносить клей на одну сторону формы, 

аккуратно прикладывать к фону и примакивать салфеткой. 

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы. 

6.  Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке 

Учить свободно располагать изображение на бумаге; 

познакомить с кругом; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать аккуратность. 



 

7.  

н
о
я

б
р

ь
 

Бусы 

(техника 

бумажной 

пластики) 

Познакомить детей с бумагой и еѐ свойствами, учить 

сминать бумажную салфетку в комок, раскатывая в 

ладошках и наклеивать на полоску, нарисованную 

фломастером в виде кривой линии; Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, согласованность в работе обеих 

рук.   

8.  
Большие и 

маленькие 

мячи 

Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы; закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по размеру; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать аккуратность. 

9.  
Букет для 

мамы 

Учить раскладывать цветы на фоне и приклеивать. Учить 

наносить клей на одну сторону формы, аккуратно 

прикладывать к фону и примакивать салфеткой, развивать 

эстетическое восприятие; воспитывать аккуратность. 

10.  
Шарики и 

кубики 

(аппликация 

на полосе)  

Познакомить с новой формой – квадратом; учить 

сравнивать круг и квадрат; закреплять умение наклеивать 

фигуры, чередуя их; учить различать цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый); развивать чувство ритма, 

мышление, воспитывать аккуратность. 

11.  

д
ек

а
б

р
ь

 

Ёлочка, 

колкая 

иголочка 

Познакомить с новой формой – треугольник; закреплять 

умение наклеивать фигуры и примакивать салфеткой; учить 

радоваться полученному результату.  

12.  Снеговик 

(аппликация 

из ватных 

дисков) 

Учить приклеивать три круга друг над другом, самые 

маленькие – ручки, знакомить с зимними героями, 

воспитывать аккуратность. 

13.  Вот какая 

ѐлочка 

 

Учить детей создавать образ нарядной праздничной ѐлочки 

на основе незавершѐнной композиции (силуэта ѐлки). 

Продолжать учить элементам бумажной пластики: 

разрывать бумажные салфетки на кусочки, сминать в 

комочки и приклеивать на силуэт ѐлки-хаотично (огоньки).  

14.  Вот какая 

ѐлочка 

(коллективная 

работа) 

Разнообразить технику наклеивания: обмакивать мятые 

комочки в клей и прикреплять к фону, крепко прижимая. 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к изодеятельности. 

15.  

я
н

в
а

р
ь

 

Дед Мороз  

(Открытка к 

Новому году) 

Учить детей создавать выразительный образ Деда Мороза; 

учить работать с ватными дисками; закреплять умение 

наклеивать фигуры и примакивать салфеткой; учить 

радоваться полученному результату. 

16.  

Пирамидка из 

квадратиков  

Учить приклеивать квадратик друг над другом, от большого 

к маленькому; Учить наносить клей на одну сторону 

формы, аккуратно прикладывать к фону и примакивать 

салфеткой, развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать аккуратность. 

17.  
Украсим 

варежку 

Учить детей на готовой заготовке наклеивать фигуры в 

хаотичном порядке; развивать самостоятельность; 

воспитывать аккуратность. 



 

18.  

ф
ев

р
а

л
ь

 

Цыпленок 

Учить детей создавать образ цыпленка; уточнить 

представление о внешнем виде цыпленка (туловище и 

голова – круги разной величины, на голове клюв и глаза, 

лапки); развивать чувство формы и цвета. 

19.  

Бабочка 

Учить детей на готовой заготовке наклеивать фигуры в 

хаотичном порядке; развивать самостоятельность; 

воспитывать аккуратность. 

20.  Открытка для 

папы к 23 

февраля 

(Вертолет) 

Учить создавать изображение вертолета из деталей; 

развивать эстетическое восприятие, формировать образное 

представление; воспитывать стремление аккуратно сделать 

красивый подарок папе. 

21.  Коллективная 

работа 

«Дружный 

паровозик» 

Продолжать учить детей делать коллективные работы; 

закреплять умение раскладывать и наклеивать готовые 

формы и дорисовывать детали; воспитывать 

самостоятельность, интерес к изодеятельности. 

22.  

м
а

р
т
 

Флажки на 

нитке 

Учить детей создавать линейную композицию из флажков, 

чередуя их по цвету; уточнение представлений о 

геометрических фигурах; продолжать учить наносить клей 

на одну сторону формы, аккуратно прикладывать к фону и 

примакивать салфеткой; воспитывать аккуратность. 

23.  Цветок в 

горшочке для 

мамы 

Учить создавать изображение цветка в горшочке из 

деталей; развивать эстетическое восприятие, формировать 

образное представление; воспитывать стремление 

аккуратно сделать красивый подарок маме. 

24.  Коллективная 

работа 

 «Вот какой у 

нас букет!» 

Вызвать интерес к созданию красивого букета в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми; учить 

составлять композицию из готовых элементов: цветов и 

листиков; развивать чувство формы и цвета; воспитывать 

чувство заботы о маме. 

25.  Воздушные 

шарики 

Закреплять у детей практические навыки аппликации; 

учить, правильно, располагать изображение на листе 

бумаги, дорисовывать детали. 

26.  

а
п

р
ел

ь
 

Облака на 

небе 

Познакомить детей с обрывной аппликацией; учить, 

аккуратно, разрывать бумагу на кусочки разного размера и 

формы, приклеивать к картону.  

27.  

Скворечник 

Показать детям способ составления скворечника из 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг); 

продолжать формировать умение наклеивать готовые 

детали на картон; воспитывать интерес к природе, желание 

заботиться о птицах.  

28.  Коллективная 

работа 

«Курочка с 

цыплятами» 

Вызвать интерес к созданию красивой работы в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми; учить 

составлять композицию из готовых элементов; развивать 

чувство формы и цвета, воспитывать аккуратность.  

29.  
Ракета летит 

в космос 

Учить детей, используя образец воспитателя выкладывать 

из геометрических фигур ракету и наклеивать еѐ на картон; 

воспитывать самостоятельность, интерес к 

изодеятельности. 

30.  

м
а

й
 

Грибы 

Закреплять умение составлять образ гриба из 2 готовых 

заготовок, наклеивая их на основу; продолжать учить 

наносить клей на одну сторону формы, аккуратно 



 

прикладывать к фону и примакивать салфеткой; 

воспитывать аккуратность. 

31.  Божья 

коровка 

Учить создавать изображение божьей коровки; продолжать 

учить наклеивать готовые детали; воспитывать интерес к 

природе.  

32.  
Салют 

Продолжать знакомить детей с обрывной аппликацией; 

закреплять умение правильно наклеивать на фон кусочки 

рваной бумаги; воспитывать интерес к аппликации.  

33.  

Неваляшка 

Учить детей создавать образ неваляшки; уточнить 

представление о внешнем виде неваляшки (туловище и 

голова – круги разной величины, на голове глаза, носик и 

ротик, руки); развивать чувство формы и цвета. 

34.  Коллективная 

работа 

«Поляна 

одуванчиков»  

Учить передавать образ одуванчика в совместной работе; 

закреплять приемы наклеивания; развивать чувство формы 

и цвета, воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь событий и праздников в группе раннего возраста 2 

 (Календарно-тематический план воспитательной работы)  
В течение учебного года планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского, 

международного и регионального значения.  

Название праздника (со-

бытия) 

Краткая информационная/ 

цели и задачи 

Время проведения 

праздника(события) 

Форма проведения  

мероприятия 

Ответственный 

запроведение/ 

группы 

СЕНТЯБРЬ 
День знаний 1 сентября –настоящий праздник для мил-

лионовроссиян,которыесадятсяза парты в 

школах,средних иливысшихучебныхзаведе-

ниях. С1984года он официально учреждѐн 

как День знаний. Особенно радостно –с буке-

тами цветов, первым звонком, торжественной 

линейкой–праздник отмечают в школах. 

1 сентября Праздник Музыкальный  

 руководитель 

Группа  

Неделябезопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября -спортивныйпраздник Инструктор по 

ФИЗО 

Группа 
 

День адыгов Праздник на официальном уровне был учреж-

ден указом Главы КБР от 12 августа 2014 г. 

№166-УГ «Об установлении Дня адыгов (черке-

сов)». Праздник является стимулом для укреп-

ления связей и консолидации адыгского этноса 

и укрепления единства народов КБР 

 20 сентября Выставки, презентации 

(исторические) 

Группа  

ОКТЯБРЬ 
Международный-

деньмузыки 

Пообразномувыражениюрусскогокомпозитора

А.Н.Серова,музыка-

это«языкдуши».ПорешениюЮНЕСКО 1 октяб-

ря 1975 годаучреждѐнМеждународныйдень му-

зыки. Все музыканты мира отмечают праздник-

большими концертными программами 

художественныеколлективыоткрываютновыйко

нцертный сезон 

1 -янеделя октября знакомство с 

муз.инструментами 

Группа  



 

Всемирныйденьживотных Чтобыпривлекатьвниманиелюдейвсегомира 

кпроблемамживотных и организовыватьразно-

образныемероприятия по ихзащи-

те,былучреждѐнпраздник-Всемирный деньжи-

вотных.ВРоссиион отмечается с2000 г. 

2-я неделя октября выставкарисун-

ков(фотографий)дома

шнихживотных 

 

Группа  

Международный день  

врача 

«Отцоммедици-

ны»считаютдревнегреческоговрачаГиппократа. 

В1971 годубыласоздана международнаяорга-

низация«Врачи без границ», помогающая лю-

дям более чем в80 странахмира,когда в ре-

зультатебедствий их жизнь и здоровьеоказы-

ваются под угрозой 

3 неделя октября спортивные игры Инструктор по-

ФИЗО 

Группа  

Осеняя пара  Праздник осени – знакомство с удивительной не-

повторимой красотой и богатой осеней порой. 

3 неделя октября утренник, выставка 

поделок 

Музыкальныйруков

одитель 

Группа  

Международныйденьа-

нимации (мультфильмов 

) 

В концеXIXвекафранцузский изобретательЭ-

мильРейносоздал«оптический те-

атр».Онрисовал,раскрашивал и монтировали-

зображениесам, наносяего надлинныелен-

ты.РукотворныедвижущиесякартинкиРейно 

сталипредтечеймультипликационныхфильмов, а 

датапервогопубличного показа28октября 1892 

года-датой 

Международного дня анима-

ции.Современнаяанимация-это особый ви-

дискусства, в котороможиваютгерои на-

шихлюбимыхсказок. 

4-я неделя октября  «Любимыеге-

роимультфиль-

мов»(рисование) 

ПДО 

Группа  

НОЯБРЬ 



 

День народного единства 4 ноября 1612года-одна изсамых важныхдат-

российскойисто-

рии.Людиразноговероисповедания и разныхсо-

словий землиРусскойобъединились в народное-

ополчение,чтобыосвободитьМосквуот польско-

литовскихзахватчи-

ков.ПодпредводительствомкнязяДмитрияПожар

ского и КузьмыМинина 4 ноября1612 годабыл-

взятштурмом и освобождѐнКитай-город, а поз-

же-и всяМосква. 

1 -янеделя ноября выставкарисун-

ков,поделок,посвящѐн

ныхнациональному-

костю-

му,природеРоссиии т. 

п.(работа с роди-

телями)  

Группа  

 

Всемирныйденьпри-

ветствий 

Этот праздникродилсяпотому,что люди из 

180стран поддержали в 1973годудвух братьев-

американцев Маккомак, отправивших вовсе-

концы мира письма, в которых были простора-

душные приветствия и просьба поприветство-

вать таким же образом ещѐ несколько человек. 

Своим поступком они наглядно продемонстри-

ровали очевидную доброту, уважение друг к 

другу 

3-я неделя ноября вручениеприветст-

венныхоткры-

ток,изготовленныхрук

амидетей, родителя-

ми; 

челлендж «Привет» 

на разных языках 

Группа  

Родители  

День матери Это ещѐмолодойроссийский празд-

ник.Онпоявился в1998 годуи празднуется впо-

следнеевоскресеньеноября.Мама-почти всегда 

самоепервое и всегдасамоедорогоеслово для 

каждогочеловеканаЗемле.Покарядом с нами 

нашимамы,мы чувствуем себя защищенными. 

В праздничныйдень каждыйребѐнок,будь ему5 

или55 лет,можетособо выразитьблагодарно-

стьсвоеймаме 

4-я неделя ноября Выставки рисун-

ков(«Моя мама»). 

Группа  



 

 

ДЕКАБРЬ 
Всемирныйденьфутбола Первоеупоминание о футболекак«об игре в 

мячногами»историкинашлив китайскихи-

сточни-

ках,датируемыхвторымтысячелетиемдонашей

эры.Называласьигра«толкатьногой». Игра в 

футболпозволялакитайским воинам поддер-

живатьхорошуюфизическуюформу. 

10 декабря спортивныйпраздник 

«Школа мяча» 

Инструкторпо-

ФИЗО 

Группа  

Новый год Это самый весѐлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового-

года 1 января был подписан Петром I. Так, ле-

тоисчисление «от Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества Христова»  

3 -4-янеделя декабря -новогодний утрен-

ник;костюмированны

йбал 

Музыкальныйру-

ководитель 

Группа  

ЯНВАРЬ 

Всемирный день «спаси-

бо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и Всемир-

ный день  приветствий. Потому что слово «спа-

сибо» -это одно из самых добрых, «волшебных» 

слов. Это слово значительно облегчает общение  

и понимание людей, главное, чтобы «спасибо-

было сердечное»       (Н.Некрасов) 

3-я неделя января неделя вежливости Группа  



 

 

ФЕВРАЛЬ 
Международный-

деньродного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. 

ВРоссии родными языками являются рус-

ский, татарский, марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, якутский...- всего 

более100 языков, которые необходимо бе-

речь и поддерживать. 

Международный день родного языка, провоз-

глашѐнный ЮНЕСКО официальным праздником 

в феврале 2000 года, призван содействовать язы-

ковому и культурному разнообразию мира 

2-я неделя февраля В рамках месячника: 

фольклорныйпразд-

ник; 

дидактическаяи-

гра(викторина)«Скаж

и правильно» 

Старший воспи-

татель 

Группа  

День защитника Отече-

ства 

ГлавнымизащитникамиОтечестваисторическияв

лялись и являются досихпормужчины. В нашей-

стране вих честьучреждѐнофициальныйпразд-

ник– 23 февраляДень защитникаОтечест-

ва(ранее-День рожденияКрасной Армии,                         

ДеньСоветскойАрмии и Военно-

морскогофлота). 

 

3-я неделя февраля изготовление открыт-

ки, 

фото выставка «Мой 

папа самый сильный» 

Группа  

МАРТ 



 

 

 

 

Международныйжен-

скийдень 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. Не-

сколько десятилетий спустя в день 8 Марта-

стали отмечать уже достижения женщин раз-

ных стран мира. В 

Современной России празднование Междуна-

родного женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие, исконно 

женские качества 

1-я неделя марта -

утрен-

ник,посвящѐнный

Международному-

женскомуд-

ню;выставкарисунк

ов(«Моямама»,«Мо

ябабуш-

ка»,«Любимаясестр

ѐнка») 

Музыкаль-

ныйруково-

дитель 

Группа  

Всемирныйдень Зем-

лииВсемирныйдень-

водныхресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, по-

свящѐнный «мирным  и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира.22 апреля -

Международный день Земли. Его главный 

смысл –защита Матери-Земли от экологиче-

ских катастроф и опасностей  

2 -янеделя марта праздник-

эксперимен-

тирование (с водой 

иземлѐй); 

празд-

ник«Даздравствуетво

да!»;дидактическаяиг

ра(викторина)«Наш 

дом- Земля» 

Группа  

Международный-

деньтеатра 

Международныйдень театраучреждѐн27 мар-

тав1961годув 

целяхразвитиямеждународноготворческоготе

атральногосотрудничества.Длязрителейтеатр-

это волшебст-

во,котороеначинается,какправило,в дошколь-

ном детстве. 

4-я неделя марта сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

Группа  



 

АПРЕЛЬ 

Международный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир-

начал отмечать Международный день дет-

ской книги. 

Адресоватьименнодетямсвои произведенияза-

рубежныеписателии поэтыначали 

сХУ11века,российские-с 

началаXIXвека.Книгидля детейА.Пушкина, П. 

Ершо-

ва,П.Бажова,В.Бианки,С.Маршака,К.Чуковско

го,А.Бартоидр. -золотой фонд российскойдет-

скойкниги. 

2-я неделя апреля Выставка книг Группа  

Всемирныйденьздоровья «Здоров будешь-

всѐдобу-

дешь»,«Здоровьедорожебогатства»,«Здоровьера

стеряешь,ничемненаверстаешь»этотолько малая 

толикапословиц ипоговорок, 

вкоторыхотраженоотношениенародакздоровью

какглавнойценностичеловеческойжиз-

ни.Всемирныйдень здоровьяпроводитсяс 

1950года. 

3-я неделя апреля спортивныйпразд-

ник(развлечение) 

Инструктор-

поФИЗО 

Группа  

Праздниквесны и труда У Праздникавесны и трудабогатаяисто-

рия.Когда-то он называлсяДнѐм тру-

да,потомДнѐммеждународнойсолидарноститру

дящихся. ДляпростыхгражданРоссийскойФеде-

рации онвтечениемногихдесятилетий-

Первомай. 

4-я неделя апреля Суббот-

ник,«трудовойдесант

»(уборкатеррито-

рии);природоохранн

ая(экологическая)  

Родители  

Гр уп па   

МАЙ 

 



 

День Победы День Победы — праздникпобеды Красной 

Армиии советскогонароданаднацистской-

Германией вВеликойОтечественнойвой-

не1941—1945годов. 

ВДень Победы во 

многихгородахРоссиипроводятсявоенныепарад

ы и праздничныесалюты,в Москвепроизводится 

организованноешествиекМогилеНеизвестногоС

олдатас церемониейвозложения венков, вкруп-

ныхгородах —праздничныешествияи фейер-

верки. 

1 -янеделямая Беседы,просмотр ви-

деофильма,участие в 

акции 

«Бессмертный-

полк» 

Группа  

ИЮНЬ 
Международныйдень 

защитыдетей 

ПервоепразднованиеМеждународного дня за-

щитыдетей состоялось в1950году. Внѐм при-

нялиучастие более50 странмира.Откого илиот 

чегонадо защищатьдетей? Ответ на этот во-

просзвучитпо-разномув разныхстранахмира -от 

голо-

да,войны,эпидемий,насилия,жестокогообращен

ия. 

Обладая такимиже правами, каки взрослые, де-

тиневсегдамогутвоспользоваться ими без помо-

щи иподдержкиобщества 

1 июня беседа, развлече-

ние,досуг 

Педагогические 

работники 

День России 12 ию-

ня.Русь,Руссия,Московия,ГосударствоРоссийск

ое,Российскаяимперия,СоюзСоветскихСоциали

стическихРеспублик-так назывались вразныев-

ременагосударства, на 

территориикоторыхрасположенаРоссийскаяФед

ерация.ДеньРоссии,отмечаемый12июня, -

символновогогосударст-

ва,основанногонауважении,согласии,законе ис-

праведливостидля всехнаро-

дов,населяющихего,гордостизаРоссию и веры в 

будущеероссиян 

3-я неделяиюня См.«Деньнародног

оединства» 

Инструктор-

поФИЗО 

ИЮЛЬ 
День рисования на асфаль-

те 

Дети обожаютрисоватьрисунки мелкаминаас-

фальте и играть в нарисованныеиг-

ры.Детимогут играть наасфальтовыхдорожках 

и тротуарах,одновременнопроявляя своѐ твор-

чество иразвиваясьфизически. 

3-я неделяиюля Рисункина те-

му"Лето"или "Детст-

во" 

Группа  
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