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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ.  
 
1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель:  
Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада, через развитие игровых действий; позитивная социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 
 

Для достижения цели решаются следующие задачи, реализуемые в пяти образовательных областях: 
 

Задачи:  
 

1. Социально-коммуникативное развитие 
1.1. Развитие игровой деятельности детей: 

− развивать игровой опыт каждого ребенка; 
− способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности; 
− поддерживать первые творческие проявления детей; 
− воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

1.2. Формирование основ социальной культуры  у дошкольников: 
− поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 
− формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 
− способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
1.3. Трудовое воспитание: 

− формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 
− приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 
− привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 
− поддерживать желание помогать взрослым. 
 

2. Познавательное развитие  
2.1. Развитие сенсорной культуры: 

− поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом; 
− формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 
− формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 
− содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
2.2. Формирование целостной картины мира: 
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− поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 
природных объектов. 

 

3. Речевое развитие 
−     воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 
−     обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 
−      развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; 
−     обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
 

4. Художественно-эстетическое развитие 
4.1. Изобразительное искусство: 

− обогащать художественные впечатления, развивать эстетические эмоции, создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия 
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддерживать 
интерес к освоению изобразительной деятельности; 

− формировать интерес к изобразительной деятельности; постепенно расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с 
различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов в изобразительной деятельности (ватная палочка, 
зубная щётка, губка и пр.); 

− создавать условия для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; 
− поддерживать активность, самостоятельность и первые творческие проявления детей с учётом индивидуальных и возрастных особенностей. 

4.2. Восприятие художественной литературы и фольклора: 
− приобщать детей к словесному искусству, развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

4.3. Музыка: 
− развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 
 

5. Физическое развитие 
− обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям; 
− обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей; 
− создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада; 
− укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 
− формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 
 



5 
 
2. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 123 г. Липецка,  разработана по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», включает в себя 
регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 
− конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               
− определяет объем и содержание предлагаемого материала; 
− оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

                               
3. Планируемые результаты освоения программы 

 
К трём годам ребёнок: 
 

Направления реализации образовательных областей Планируемые результаты 
Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу. Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 
действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 
воспитателям. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 
играх. 

Становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий 

Активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 
детям. 

Познавательное развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 
дидактическими игрушками и материалами. 

Формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол (мальчик, девочка). Знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения. 
Замечает цветущие растения, явления природы. 

Формирование первичных представлений о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира 

Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 
Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета 

Речевое развитие 
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Овладение речью как средством общения и культуры.  
Обогащение активного словаря. 
 

Ребенок владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности. Знает 
названия окружающих предметов и игрушек. Использует в разговоре форму простого 
предложения, правильно оформляет его. Использует форму приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности. 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительное искусство 
 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 
рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов).  
Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки. Знает названия некоторых изобразительных материалов 
и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 
Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения 
(формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами, «подсказанными» взрослым; называет то, что изобразил. 

Музыка С интересом вслушивается в музыку. Проявляет эмоциональную отзывчивость. 
Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Физическое развитие 
Двигательная деятельность 
 

Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 
пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). При выполнении 
упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на 
сигналы. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

«Родной край» (часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
Приобщение дошкольников к культурному наследию 
русского народа 

Проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора. 
Совместно с взрослым может рассказать небольшие потешки. 
Активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и 
плясок. 
Различает среди кукол и может назвать (показать) народную игрушку матрёшку. Активно 
включается в игры с ней. 
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ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
 

Содержание работы с детьми представлено по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 
• специально-организованной регламентированной образовательной деятельности – занятий; 
• режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей;  
• самостоятельной деятельности дошкольников.  

 
1. ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Образовательная область Разделы Количество в 

неделю 
Количество в год 

Социально-коммуникативное развитие Социальный мир  0,5 17 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 0,5  17 
ФЭМП 1 34 

Речевое развитие Развитие речи 2 68 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 0,5 17 
Лепка 0,5 17 
Музыкально-художественная деятельность (МХД) 2 68 

Физическое развитие Физическая культура (ФК) 2 68 
 
 

2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

  
2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

− Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  
− Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 
− Трудовое воспитание  
− Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 
Кол-во по 

плану 
Тема Задачи Источник методической 

литературы 
Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 Адаптация    

1  

Игровая ситуация 
«Мишка-Топтыжка 
знакомится с 
ребятами» 

Поддерживать эмоционально положительное состояние детей. 
Способствовать сближению детей, проявлению интереса к 
сверстникам, желанию узнать имена друг друга. Укреплять доверие 
к воспитателю и уверенность ребенка в себе. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 88 

Сентябрь/ 

1 
Игровая ситуация 
«Мишка-Топтыжка 
приносит подарки» 

Помочь детям лучше запомнить имена друг друга. Развивать в детях 
доброжелательность к сверстникам, уверенность, стремление 
участвовать в игровом действии, желание передавать в движении и 
речи образы животных, учить здороваться, прощаться, благодарить. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 89 

Октябрь/ 

1 
«Подарок для 
Мишки – новая 
чашка» 

Систематизировать детские представления о назначении чашки и её 
частей. Учить сравнивать два предмета, выделяя различие и 
сходство. Вызвать общее положительное эмоциональное состояние, 
связанное с принятием подарка. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 137 

Октябрь/ 

1 
Ситуация помощи 
«Что случилось с 
Алёнкой?» 

Вызвать у детей стремление к участию в решении проблемы, 
желание найти и осуществлять конкретные действия заботы и 
помощи. Развивать речевую активность и взаимодействие детей, 
приучать к использованию вежливых обращений в речи. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.103 

Ноябрь/ 

1 
«Водичка, водичка, 
умой моё личико!» 

Вызвать у детей положительный настрой, желание включаться в 
процесс самообслуживания. Учить на картинках и в жизни узнавать 
и правильно называть процесс умывания, предметы, необходимые 
для его осуществления. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.147 

Ноябрь/ 

1 
Игровая ситуация 
«Что случилось?» 

Привлечь внимание детей к  ситуации ссоры между мальчиком и 
девочкой. Включить детей в практическую помощь игровым 
персонажам. Способствовать проявлению заботы и внимания к 
детям. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.93 

Декабрь/ 

1 
«Тёплая шапочка 
для куклы Кати» 

Расширение детских представлений о предметах одежды и их 
назначении. Развитие умения рассматривать предмет, вычленяя 
части, назначение каждой части. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.134 

Декабрь/ 

1 «Научим Неумейку 
мыть руки» 

Способствовать формированию у детей целостного процесса мытья 
рук, включающего выполнение цепочки действий от подготовки до 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 

Январь/ 
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получения результата; осознанию своей умелости, важности мытья 
рук по мере их загрязнения; умению использовать речевые средства, 
принимать активное участие в разрешении со сверстниками 
проблемно-игровой ситуации. 

– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.149. 

1 
«Мисочка для 
Мишки» 

Познакомить детей с содержанием и структурой простейшего 
процесса. Развивать целенаправленное наблюдение, умение видеть 
направленность трудового процесса на результат. Воспитывать 
добрые чувства, умение сопереживать тому, кто попал в беду. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 144 

Январь/ 

1 
«Мы помогаем кукле 
Маше выздороветь. 
Наша Маша 
заболела 

Вызвать сочувствие к заболевшей кукле. Включить детей в 
обсуждение проблемы и поиск конкретных путей оказания помощи 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.105-107 

Февраль/ 

1 
«Мы теперь умеем 
сами на прогулку 
одеваться» 

Освоение одевания как целостного процесса самообслуживания, 
закрепление последовательности и способов рационального 
выполнения действий. Формирование гуманных способов поведения 
в совместной деятельности. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 153 

Февраль/ 

1 
Ситуация «Куклы 
поссорились» 

Учить детей замечать настроение и эмоциональное состояние 
участников ситуации, находить причину ссоры, осваивать 
конкретные способы разрешения и предупреждения ссор. Развивать 
доброжелательность к сверстникам. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 104 

Март/ 

1 
Ситуация «Взрослые 
и дети рядом с 
нами» 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость, готовность прийти на 
помощь. Обогащать представления детей о взрослых людях, о детях, 
семье и культуре общения. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.109 

Март/ 

1 

«Мы купаем нашу 
Таню» 

Учить детей принимать игровую задачу, выполняя действия с 
предметами бытового назначения. Развивать умение 
ориентироваться в предметах, необходимых для купания куклы; 
использовать предметы в игровой ситуации по назначению, выбирая 
из сходных; вступать в речевой контакт со взрослыми и 
сверстниками; укреплять доброжелательные отношения между 
детьми в совместных делах. 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с. 135 

Апрель/ 

1 
Практическая 
ситуация «У нас 
день рождения» 

Развивать интерес детей к совместным играм и действиям. 
Способствовать пробуждению отзывчивости 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». 
– СПб: «Детство-пресс», 2005. 
– с.118 

Апрель/ 

1 
«Мы мамины 
помощники» 

Формировать нравственные и партнёрские отношения.                                                                                     
Дифференцировать предметы по величине(большая кукла и 
маленькая), по цвету (красный-синий-жёлтый кубик); развивать 

Карпухина Н А. «Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 

Май/ 
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остроту слуха, зрительное восприятие, воспитывать опрятность, 
аккуратность и трудолюбие. 

возраст (2-3 года). – Воронеж: 
М-Книга,2017.-с 178. 

1 

«Кто нас лечит?» Формировать у детей понятие профессиональной принадлежности: 
врач. Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей 
знакомую ребёнку ситуацию. Воспитывать любовь и уважение к 
труду взрослых. 

Карпухина Н А. «Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: 
М-Книга,2017.-с 179. 

Май/ 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
Формы  реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная  

− Игровое упражнение 
− Индивидуальная игра 
− Совместная с воспитателем игра 
− Чтение 
− Беседа 
− Наблюдение 
− Рассматривание 

 
 
 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Формирование целостной картины мира 
 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 
• Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
• Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 
 

Формирование элементарных математических представлений  
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА» 

Кол-во  по 
плану 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 
проведения: 

планируемая/
фактическая 

1 Адаптация    

1 
«Знакомство с овощами и 
фруктами» 

Предметный мир: овощи, фрукты 
Учить детей отличать по внешнему виду и называть 
овощи и фрукты (огурец, помидор, морковь, яблоко) 

Конспект педагога Сентябрь/ 

1 

«Птичий двор» Живая природа: домашние птицы 
Способствовать запоминанию названий домашних 
птиц; учить детей отвечать на вопросы словом и  
предложениями, состоящими из 3-4 слов; упражнять в 
звукоподражании голосам домашних птиц; обогащать 
и активизировать словарь по теме; воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 42 

Октябрь/ 

1 

«Листопад, листопад, 
листья желтые летят» 

Неживая природа: взаимосвязь явлений природы 
осенью 
Дать детям элементарные представления об осенних 
изменениях в природе; формировать умения 
определять погоду по внешним признакам и 
последовательно, по сезону одеваться на прогулку; 
учить выделять ствол, ветки и листья деревьев.  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста». – М.: «Мозаика-синтез», 
2016. – с. 21. 

Октябрь/ 

1 
«В лес к друзьям» Живая природа: дикие животные 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса, 
развивать восприятие, умение рассматривать 
изображение и воспитывать элементарные правила 
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя». 

Карпухина Н А. «Конспекты занятий в 
первой младшей группе». Воронеж, 2008- с 
28. 

Ноябрь/ 

1 
«Комнатные растения в 
нашей группе» 

Живая природа: комнатные растения 
Познакомить с комнатными растениями группы, со 
способами ухода за ними; учить внимательно 
рассматривать растение, различать его части (листья, 
цветы), называть их. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 96. 

Ноябрь/ 

1 
«Одевание куклы на 
прогулку. 
Рассматривание 

Предметный мир: одежда 
Уточнить представление детей об одежде, о 
назначении вещей; способствовать запоминанию 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 108. 

Декабрь/ 
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кукольной одежды». последовательности одевания на прогулку; 
активизировать словарь по теме. 

1 
В обувном магазине. 
Какая бывает обувь 

Предметный мир: обувь 
Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на 
вопросы; активизировать словарь по теме «Обувь». 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 129. 

Декабрь/ 

1 

Птицы зимой. Игра 
«Какие бывают птицы» 

Живая природа: зимующие птицы 
Дать детям элементарное представление о зимующих 
птицах, познакомить с некоторыми из них; упражнять 
в звукоподражании голосам птиц; обогатить и 
активизировать словарь по теме; формировать доброе 
отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 116 

Январь/ 

1 
«Снеговичок и елочка» Неживая природа: свойства снега 

Расширять представления детей о деревьях. Показать 
свойства снега. Формировать доброжелательное 
отношение к окружающему миру. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста». – М.: «Мозаика-синтез», 
2016. – с. 26 

Январь/ 

1 
Игрушки и посуда, Для 
чего нужны игрушки и 
посуда 

Предметный мир: игрушки, посуда 
Уточнить представления о том, для чего нужна 
посуда; учить классифицировать посуду. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 159 

Февраль/ 

1 
Лесные жители Живая природа: дикие животные  

Расширять представления детей о диких животных, 
их характерные особенности. Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 147. 

Февраль/ 

1 
Почему снег тает Неживая природа: свойства воды – таяние снега 

Формировать у детей навык наблюдательности 
элементарной взаимосвязи явлений в природе, 
называть предметы 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-КНИГА», 
2017  - с.186. 

Март/ 

1 
Мебель в нашей группе. 
Мебель для куклы 

Предметный мир: мебель 
Учить детей различать и называть предметы мебели, 
рассказывать об их назначении. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 166 

Март/ 

1 
«Солнышко, солнышко 
выгляни в окошечко…» 

Неживая природа: взаимосвязь явлений природы 
весной 
Дать детям представления о весенних изменениях в 
природе. Формировать интерес к явлениям в природе. 
Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста». – М.: «Мозаика-синтез», 
2016. – с. 31 

Апрель/ 

1 
Куда едут машины? Предметный мир: транспорт, назначение 

Формировать представление о назначении 
транспорта: грузовая машина, автомобиль. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-КНИГА»  
2017  - с.157. 

Апрель/ 
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1 
Когда кукла спит Неживая природа: смена дня и ночи 

Формировать у детей понятие временных отношений: 
день – гуляют, играют, кушают; ночь – спят. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-КНИГА», 
2017  - с.123. 

Май/ 

1 
«Там и тут, там и тут 
одуванчики цветут…» 

Живая природа: растения 
Формировать у детей представления об одуванчике, 
учить выделять характерные особенности одуванчика, 
называть его части. Развивать желание эмоционально 
откликаться на красоту окружающей природы. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста». – М.: «Мозаика-синтез», 
2016. – с. 33 

Май/ 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 
Кол-во по 

плану 
Тема Цели Источник методической литературы Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

2 Адаптация    

1. 

Рассматривание 
красного воздушного 
шара 

Учить выполнять задания по словесному указанию 
воспитателя (такой – не такой), раскладывать красные 
круги в ряд; развивать мелкую моторику, 
активизировать внимание на красном цвете, 
воспитывать усидчивость. 

Конспект педагога Сентябрь/ 

1. Знакомство с формой 
предметов 

Учить ребенка различать геометрические фигуры 
«круг», «квадрат» 

Конспект педагога Сентябрь/ 

1. 
Найди желтый 
листочек 

Развивать умение выделять различные сенсорные 
признаки в предметах и их изображениях, учить детей 
различать основные цвета. Развивать мелкую моторику 
рук, память, внимание. 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 
первой младшей группе». – Воронеж, 2008. – 
с. 119 

Октябрь/ 

1. 
Что катится, что не 
катится 

Формировать умение различать предметы по форме и 
называть их: кубик, шарик; производить действия с 
предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.11. 

Октябрь/ 

1. 

Большая и маленькая 
башни. 
Игровое упражнение 
«Найди такой же» 

Познакомить детей с особенностями полых предметов 
разной величины: можно накладывать меньший на 
больший, накрывать меньший большим. Учить 
выполнять действия выбора предметов с ориентировкой 
на одно свойство – величину. Формировать умение 
различать предметы по форме и называть их: кирпичик, 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 
первой младшей группе». – Воронеж, 2008. – 
с. 122 
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 

Октябрь/ 
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шарик. «Мозаика-Синтез», 2016. – с.12-13. 

Октябр
ь/1. 

Строим стульчики для 
матрёшек 

Формировать умение различать предметы по форме и 
называть их: кирпичик, кубик; умение сооружать 
простые постройки. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.13. 

Ноябрь/ 

1. 
Построим будки для 
собаки. Найди будку 
каждой собачке 

Учить строить из кубиков простейшие сооружения; 
выделять величину предметов, соотносить разные 
предметы по величине. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 68 

Ноябрь/ 

1. 
Собираем игрушки на 
прогулку 

Развивать умение различать предметы контрастной 
величины и обозначать их словами: большой, маленький. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.15. 

Ноябрь/ 

1. 
Хоровод матрёшек Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, маленький. 
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.15-16. 

Ноябрь/ 

1. 
Строим башенки Развивать умение различать контрастные по величине 

кубики и называть их: большие кубики, маленькие 
кубики. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.16. 

Декабрь/ 

1. 
Превращение башни в 
поезд 

Развивать умение сооружать постройки по образцу, 
различать и называть основные формы строительного 
материала (кубик, кирпичик), цвет (красный, жёлтый, 
зелёный), величину (высокий, низкий, длинный, 
короткий, большой, маленький). 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 94 

Декабрь/ 

1. 
Прокатим шарики по 
дорожкам 

Развивать умение различать контрастные по величине 
шарики и называть их: большие шарики, маленькие 
шарики; совершенствовать предметные действия. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.17. 

Декабрь/ 

1. 
Игрушки для кукол Развивать умение различать умение различать 

контрастные по величине кубики и шарики; 
формировать умение группировать предметы по 
величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.18. 

Декабрь/ 

1. 
Игра с матрёшками 
«Кто к нам пришёл?» 

Развивать умение формировать группы однородных 
предметов; различать количество предметов: один, 
много. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.19. 

Январь/ 



15 
 

1. 

Строим домик для 
матрёшки. 
Складывание 
матрёшек из трёх 
элементов 

Учить делать постройки из кубиков, устанавливая один 
кубик на другой; выполнять простые действия с 
предметами: открывать и закрывать матрёшки, 
вкладывать и вынимать предметы; обогащать сенсорный 
опыт детей при знакомстве с величиной, продолжать 
вводить понятия большой, маленький. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 100. 

Январь/ 

1. 
Игра с матрёшками. 
Матрёшки танцуют 

Учить сравнивать составляющие матрёшки и правильно 
её складывать, обогащать сенсорный опыт детей при 
знакомстве с величиной, продолжать вводить понятия 
большая, поменьше, маленькая; закрепить название 
основных цветов: жёлтый, красный.  

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 101. 

Январь/ 

1. 
Играем с флажками Развивать умение формировать группы однородных 

предметов: много – много; формировать умение 
употреблять в речи существительные в единственном и 
множественном  числе. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.20. 

Январь/ 

1. 
Игра с мячами Развивать умение различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 
большой, маленький; умение формировать группы 
предметов и различать их количество: много – много. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.22. 

Февраль/ 

1. 
Встречаем гостей Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их по количеству: много – мало, 
мало – много. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего 
возраста». – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – 
с.22 (зайчиков заменить матрёшками). 

Февраль/ 

1. 
Подарим игрушки 
зайчику и мишке 

Формировать умение различать предметы по форме и 
называть их: кубик, шарик; развивать умение различать 
количество предметов: много – много. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.24. 

Февраль/ 

1. 
Игра с мячами Развивать умение формировать группы предметов и 

различать их количество: много – один; развивать 
предметные действия. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.25. 

Февраль/ 

1. 
Играем с 
пирамидками 

Развивать умение формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать 
словами: много – один, один – много, много – много. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.25. 

Март/ 

1. Закати шарик в домик Развивать умение различать предметы, контрастные по 
величине и форме, формировать их в группы по 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 

Март/ 
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количеству и обозначать в речи: большой, маленький, 
кубик, шарик, много – много. Формировать умение 
производить простейшие группировки предметов по 
форме и величине. 

Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.26. 

1. 
Строим ворота для 
шариков 

Формировать умение различать предметы по форме и 
количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 
кирпичик, много – мало. Формировать умение 
сооружать простейшие постройки. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.27. 

Март/ 

1. 
«Помоги одеть куклу» Знакомство детей с величиной предмета. Путем 

сравнивания однотипных предметов разного размера, 
развитие зрительного восприятия, воспитание 
аккуратности 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 
первой младшей группе». – Воронеж, 2008. – 
с. 138 

Март/ 

1. 
Собираем игрушки 
для матрёшки 

Формировать умение различать предметы по форме и 
количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, 
кирпичик, много – много. Формировать умение 
сооружать несложные постройки. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.28. 

Апрель/ 

1. 
«Подбери предметы 
по цвету» 

Учить находить предмет по описанию. Различать цвета, 
предметы по величине. 

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в 
первой младшей группе детского сада». – 
Воронеж, 2014. – с. 168 

Апрель/ 

1. 
Построим диванчики 
для кукол 

Формировать умение различать предметы по форме 
(кубик, кирпичик) и цвету. Развивать умение различать 
и показывать части своего тела. Формировать умение 
сооружать несложные постройки. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.29. 

Апрель/ 

1. 
Путешествие на 
поезде 

Развивать умение формировать группы однородных 
предметов, различать их количество и обозначать 
соответствующими словами: много – один, один – 
много, много – мало, много – много. Развивать умение 
двигаться за взрослым в определённом направлении. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. – с.32. 

Апрель/ 

1. 
Коробка для игрушек. 
Что бывает круглым? 

Учить распознавать предметы, имеющие круглую форму 
(плоские, объёмные), находить круг по описанию; 
различать предметы по величине. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 137. 

Май/ 

1. 
«Покажи предмет 
нужной формы» 

Различать предметы круглой и квадратной формы, 
развивать сенсорные возможности детей, игровые 
навыки, воображение, общую моторику. 

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в 
первой младшей группе детского сада». – 
Воронеж, 2014. – с. 195 

Май/ 

1. 
Широкая и узкая 
дорожки. Игра 
«Расставь машины на 
дорожках» 

Формировать умение строить простые постройки 
(широкую и узкую дорожки); использовать в речи 
прилагательные «широкий –узкий», понимать их. 

Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста». – 
Волгоград: Учитель, 2016. – с. 207. 

Май/ 
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1. 
«Разноцветные 
кубики» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, уточнить 
представления детей о знании прилагательных 
«длинный», «короткий», побуждать их использовать эти 
слова в речи. 

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в 
первой младшей группе детского сада». – 
Воронеж, 2014. – с. 205 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы  реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская − Игровая ситуация 
− Рассматривание 
− Наблюдение 
− Игра-экспериментирование 
− Ситуативный разговор 
− Рассказ 
− Беседа 

 
 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
− Владение речью как средством общения и культуры 
− Восприятие художественной литературы 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Кол-
во по 
план

у 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 
проведения: 
планируемая/
фактическая 

4 Адаптация    

1. 
Игра «Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий» 

Формирование речевой активности в общении 
Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 
запомнить имена товарищей (в том числе произнесённые 
взрослым по-разному: Саша – Сашенька – Сашуля; 
преодолеть застенчивость. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 33. 

Сентябрь/ 
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1. 

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

Формирование речевой активности в игровой 
деятельности 
Помочь детям понять, что утреннее расставание 
переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 
проговаривании фраз, которые можно произнести, 
прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 34. 

Сентябрь/ 

1. 

Разучивание потешки 
«Еду-еду к бабе,  к 
деду…» 

Формирование речевой активности в игровой 
деятельности                                                                                             
Пригласить детей к участию в игре, учить   повторять за 
педагогом текст. Способствовать формированию 
доверительных отношений. 

Тимофеева Л.И. Планирование 
образовательной деятельности в детском 
саду. Центр педагогического 
образования, 2015. с 15. 

Сентябрь/ 

1. 
«Новые друзья в гостях у 
деток» 

Формирование речевой активности в игровой 
деятельности 
Формировать у детей определённый темп и ритм речи. 
Воспитывать желание слушать воспитателя,  развивать 
внимательность при прослушивании  потешек. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-17 

Сентябрь/ 

1. 
«Дети играют с друзьями 
в прятки» 

Формирование речевой активности в игровой          
деятельности 
Развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать 
навык звукоподражания, воспитывать внимательность. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-18. 

Октябрь/ 

1. 

Сказка «Репка». 
Дидактические 
упражнения «Кто что 
ест?», «Скажи ″а″» 

Восприятие художественной литературы 
Формирование звуковой культуры речи 
Познакомить детей со сказкой «Репка»; вызвать желание 
рассказывать её вместе с воспитателем; уточнить 
представления детей о том, какое животное что ест; 
активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; 
учить отчётливо произносить звук а, небольшие фразы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 38. 

Октябрь/ 

1. 
Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого «Спала кошка 
на крыше» 

Восприятие художественной литературы 
Формирование звуковой культуры речи 
Приучать детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения; упражнять в отчётливом произношении 
гласных звуков и, а и звукосочетания ИА. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 41. 

Октябрь/ 

1. 

«Кошка с котятами» 
(рассматривание игрушки 
и картины) 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Знакомить детей с домашними животными: кошкой и 
котёнком; вызвать желание рассматривать картину; учить 
отвечать на вопросы, обогащать и активизировать словарь 
признаков и действий (маленький, большая, пушистый, 
мягкий, играет, мяукает, умывается, мурлычет и т.п.); 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 65. 
Картина: 
Развитие речи в картинах: животные. 
Демонстрационный материал. – М.: ТЦ 

Октябрь/ 
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упражнять в звукоподражании; учить сравнивать предметы 
по нескольким признакам (величине, цвету). 

Сфера, 2014 (рис. 1). 

1. 

Рассматривание 
сюжетной картины «В 
песочнице» 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Учить детей понимать, что изображено на картинке; 
осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 45. 
Картина: 
«В песочнице»: Гербова В.В. наглядно-
дидактическое пособие «Развитие речи в 
детском саду. 2-3 года» 

Октябрь/ 

1 

Чтение немецкой 
народной песенки «Три 
весёлых братца» 

 Восприятие художественной литературы                 
Формирование звуковой культуры речи.                         
Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 
проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говорится в тексте песенки. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-38. 

Октябрь/ 

1. 
«Новая кукла в гостях у 
деток» 

Формирование активного словаря 
Формировать  любовь к чтению, желание, прослушав текст, 
проговаривать отдельные слова и выполнять движения. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-19 

Октябрь/ 

1 
«Найдём друзей по 
звуку» 

Формировать слуховое восприятие и активную речевую 
позицию в общении, отрабатывать правильное 
произношение звуков (п), (п'), воспитывать положительный  
интерес к совместной детской деятельности. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-38. 

Октябрь/ 

1 

«Как разговаривают 
наши друзья?» 

 Формирование связной речи 
Формировать навык понимания окружающей речи, 
развивать слуховое восприятие, развивать голосовой 
аппарат, способность подражания звукосочетаниям и 
простым словам. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-38. 

Ноябрь/ 

1. 

«Дидактическая игра 
«Кто пришёл? Кто 
ушёл?». Чтение потешки 
«Наши уточки с утра…» 

Восприятие художественной литературы 
Совершенствовать умение детей понимать вопросы 
воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 
развивать внимание. Учить детей различать и называть 
птиц, о которых упоминается в потешке. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 46. 

Ноябрь/ 

1 
Игра-инсценировка 
«Добрый вечер, 
мамочка» 

Формирование речевой активности в общении 
Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 
вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 
другому родному человеку). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 50. 

Ноябрь/ 

1. Знакомство с русской 
народной сказкой 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить с содержанием сказки «Козлятки и волк» (в 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 

Ноябрь/ 
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«Козлята и волк» обработке К. Ушинского); помочь понять содержание через 
показ настольного театра, побуждать к повторению 
отдельных слов и предложений, учить отвечать на вопросы; 
вызывать желание поиграть сказку. 

возраста». – Волгоград, 2016. – с. 78. 

1 

Рассматривание 
сюжетной картины 
«Делаем машину» 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Помочь детям понять содержание картины; в процессе 
рассматривания активизировать речь детей; учить 
договаривать слова, небольшие фразы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 53. 
Картина: 
«Делаем машину»: Гербова В.В. 
наглядно-дидактическое пособие 
«Развитие речи в детском саду. 2-3 года» 

Ноябрь/ 

1. 
«В гостях у Мишки» Формирование речевой активности в общении 

Воспитывать   слуховое восприятие, различать  бытовые 
шумы, соотносить их с определёнными предметами; 
обозначать предметы облегчёнными словами. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-58. 

Ноябрь/ 

1. 
«Учимся читать 
потешки» 

Формирование звуковой культуры речи.                        
Формировать у детей желание и умение повторять 
рифмующие слова и звукосочетания текста, развивать 
слуховое и зрительное восприятие. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-60. 

Ноябрь/ 

1 

«Будем слушать и 
повторять» 

 Формирование звуковой культуры речи 
Совершенствовать навык дифференциации звучания 
различных предметов(барабан, колокольчик, 
молоток),называть предмет и действие с ним, развивать 
внимание. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-60. 

Ноябрь/ 

1. 
«Всё равно его не 
брошу» 

Формирование активного словаря 
Формировать желание повторять отдельные слова и фразы, 
развивать слуховое и зрительное восприятие 
художественного текста, воспитывать бережное  
отношение к игрушкам. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.105. 

Декабрь/ 

1 

«Как мы играли с 
нашими друзьями» 

 Формирование активного словаря  
Формировать речевую активность ребёнка в процессе 
игровой деятельности, развивать организованность и 
самоконтроль, воспитывать партнёрские отношения и 
доброе отношение с сверстникам. 

Карпухина  Н.А. Практическое пособие.-
Воронеж  «ООО М – Книга» 2017. с-81 

Декабрь/ 

1. 
Дидактические игры на 
произношение звуков м 
– мь, п – пь, б – бь. Д/и 

Формирование звуковой культуры речи 
Формировать умение чётко произносить звуки м – мь, п – 
пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие о 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 56. 

Декабрь/ 
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«Кто ушёл? Кто 
пришёл?» 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память, 
внимание. 

 

1. 
Волшебный мешочек Формирование связной речи (рассказ об игрушке) 

Побуждать составлять описательный рассказ об игрушке 
вместе с воспитателем, используя образец. Закреплять в 
активном словаре названия и свойства предметов по теме 
«Игрушки» 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.105. 

Декабрь/ 

1. 

Инсценирование сказки 
В. Сутеева «Кто сказал 
″мяу″?». 
Предварительная 
работа: чтение сказки. 

Восприятие художественной литературы 
Доставить детям удовольствие от восприятия сказки; 
привлекать детей к воспроизведению диалогов между 
щенком и теми животными, которые попались ему на глаза. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 57-58. 

Декабрь/ 

1. 
Я зайка, а ты кто? Формирование звуковой культуры речи 

Отрабатывать навык тихого и громкого проговаривания 
отдельных слов. Способствовать развитию речи как 
средства общения. Воспитывать умение слушать. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.103. 

Декабрь/ 

1. 

В гостях у Снегурочки 
(поэзия А. Барто) 

Восприятие художественной литературы 
Знакомить детей с русской лирикой. Побуждать детей 
эмоционально передавать свои чувства, понимать 
поэтический образ, ритмично читать стихи о природе 
вместе с воспитателем. Активизировать в речи детей 
прилагательные и глаголы. Развивать интонационную 
выразительность. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.110. 

Декабрь/ 

1. 
«Поздравление игрушек 
с Новым годом» 

Формирование речевой активности в общении 
Упражнять детей в использовании вежливых форм 
общения, форм праздничного поздравления 

Бабаева Т.И. и др. «Младший 
дошкольник в детском саду». – СПб: 
«Детство-пресс», 2005. – с. 180 

Декабрь/ 

1. 

Рассматривание 
сюжетной картины «Дед 
Мороз» 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Учить детей рассматривать картину, радоваться 
изображённому, отвечать на вопросы воспитателя по 
содержанию картины, делать простейшие выводы. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 63. 
Картина: 
«Дед Мороз»: Гербова В.В. наглядно-
дидактическое пособие «Развитие речи в 
детском саду. 2-3 года» 

Январь/ 

1. 
Кто как кричит? Формирование звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчётливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков. Формировать 
умение воспроизводить имеющиеся в тексте 
звукоподражания, развивать умение слушать чтение. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.129. 

Январь/ 
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1. 

Стихотворение А. Барто 
«Слон» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить со стихотворением А. Барто «Слон»; 
совершенствовать умение слушать поэтические 
произведения; предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
стихотворения; учить играть с игрушками. 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 78. 

Январь/ 

1. 

Уложим куклу спать Формирование грамматического строя речи 
Формировать умение согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем 
и прошедшем времени, использовать в речи предлоги (в, 
на). Формировать умение отвечать на вопросы. Обогащать 
словарь словами, обозначающими предметы мебели, 
спальных принадлежностей. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 
раннего возраста. 1 часть». – СПб.: 
Детство-пресс, 2017. – с. 66. 

Январь/ 

1. 

Зимние забавы 
родителей и малышей. 
Рассматривание 
сюжетной картины 
«Катаемся на санках» 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Уточнить представления о зимних играх, учить 
рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по 
изображению, активизировать словарь по теме «Зима»  

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 122. 
Картина: 
Развитие речи в картинах: занятия детей. 
Демонстрационный материал. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014 (рис. 2). 

Январь/ 

1. 
Сказки Баюнка Восприятие художественной литературы 

Побуждать детей воспроизводить текст сказки 
самостоятельно. Развивать словарный запас, добиваться 
интонационной выразительности во время пересказа.  

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.130. 

Январь/ 

1. 

Дидактические 
упражнения и игры на 
произношение звука к. 
Чтение стихотворения К. 
Чуковского «Котауси и 
Мауси» 

Формирование звуковой культуры речи  
Восприятие художественной литературы 
Учить детей правильно и отчётливо произносить звук  к, 
способствовать развитию голосового аппарата 
(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 
активизировать словарь. Познакомить детей с новым 
художественным произведением. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 64. 

Январь/ 

1. 
Чтение сказки Л.Н. 
Толстого «Три медведя» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 
внимательно слушать большие по объёму художественные 
произведения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 65. 

Январь/ 

1. 
Как мы помогали 
лесным друзьям 

Формирование речевой активности в общении по 
литературному тексту 
Побуждать детей проводить простейший анализ 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-

Февраль/ 
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литературного текста при помощи воспитателя, 
осмысливать сюжет, передавать своими словами события, 
происходящие с героями. Закреплять в активном словаре 
названия животных, их особенности, цвет, величину, 
количество.  

КНИГА», 2017  - с.145. 

1. 

Составление рассказа 
«Как мы птичек 
кормили» 

Формирование связной речи 
Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 
слова, заканчивать фразы; обогатить и активизировать 
словарь по теме; упражнять в отчётливом произнесении 
звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и 
во фразах); вызвать желание оберегать птиц и ухаживать за 
ними. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 71. 

Февраль/ 

1. 
Чтение стихотворения Н. 
Саксонской «Где мой 
пальчик?» 

Восприятие художественной литературы 
Формировать умение слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. Побуждать 
детей договаривать слова, фразы при чтении взрослым. 
Формировать умение отвечать на вопросы. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 
раннего возраста. 2 часть». – СПб.: 
Детство-пресс, 2016. – с. 82. 

Февраль/ 

1. 

Кукла собирается на 
прогулку 

Формирование речевой активности в игре 
Формирование активного словаря 
Формировать умение отвечать на вопросы. Обогащать 
словарь детей существительными, обозначающими 
названия предметов одежды, обуви; глаголами, 
обозначающими действия противоположные по значению 
(снимать – надевать, брать – класть), прилагательными, 
обозначающими цвет. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 
раннего возраста. 1 часть». – СПб.: 
Детство-пресс, 2017. – с. 69. 

Февраль/ 

1. 

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

Восприятие художественной литературы 
Помочь детям понять содержание потешки, обратить 
внимание на слова аленька, черноброва; вызвать желание 
слушать потешку неоднократно; познакомить со 
стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 
звукоподражательные слова и небольшие фразы, 
встречающиеся в стихотворении. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 72. 

Февраль/ 

1. 

Угощаем кукол чаем Формирование речевой активности в игре 
Формирование активного словаря 
Обогащать словарь детей существительными, 
обозначающими названия предметов посуды; 
прилагательными, обозначающими цвет. Формировать 
умение отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Кому?», 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 
раннего возраста. 1 часть». – СПб.: 
Детство-пресс, 2017. – с. 15. 

Февраль/ 
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«Какого цвета?» 

1. 
Инсценирование сказки 
«Теремок» 

Восприятие художественной литературы 
Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 
воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 
(приобщение к театрализованной игре). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 74. 

Февраль/ 

1. 
Чтение произведения К. 
Чуковского «Путаница» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить детей с произведением К. Чцковского 
«Путаница», доставить радость детям от звучного веселого 
стихотворного текста. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 79. 

Февраль/ 

1. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению К. 
Чуковского «Путаница». 
Д/упр «Что я делаю»?» 

Формирование речевой активности в общении 
Формирование активного словаря 
Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 
рисунки в книжках; активизировать (с помощью 
упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 
значению. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 80. 

Март/ 

1. 
Рассказывание 
произведения К. 
Ушинского «Гуси». 

Восприятие художественной литературы 
Продолжать приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 80. 

Март/ 

1. 
Игра-инсценировка «Как 
машина зверят катала» 

Формирование звуковой культуры речи 
Продолжить учить детей участвовать в инсценировках, 
развивать способность следить за действиями педагога, 
активно проговаривать простые и более сложные фразы, 
отчётливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 81. 

Март/ 

1. 
Дидактическое 
упражнение «Не уходи 
от нас киска!». Чтение 
стихотворения 
Г.Сапгира «Кошка» 

Формирование речевой активности в игре 
Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой 
и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 
воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 
обращения к игрушке. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 82. 

Март/ 

1. 
Чтение сказки «Маша и 
медведь». Рассказ об 
иллюстрациях к сказке. 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 
медведь» (обраб. М. Булатова). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 84. 

Март/ 

1. 
Инсценирование сказки 
«Маша и медведь» (в 
обработке М.Булатова).  

Восприятие художественной литературы 
Помочь вспомнить содержание сказки «Маша и медведь», 
учить разыгрывать отрывок из сказки, прививать интерес к 
драматизации. 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 224. 

Март/ 

1. 
Рассматривание 
сюжетной картины 
«Чудо-паровозик» 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Продолжить учить детей понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы, высказываться по поводу 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 78. 

Март/ 
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изображённого. Картина: 
«Чудо-паровозик»: Гербова В.В. 
наглядно-дидактическое пособие 
«Развитие речи в детском саду. 2-3 года» 

1. 
Чтение сказки Д. Бисета 
«Га-га-га» 

Восприятие художественной литературы 
Формирование звуковой культуры речи 
Вызвать у детей симпатию к маленькому гусёнку, 
открывающему мир. Упражнять детей в произнесении 
звукоподражаний. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 88. 

Март/ 

1. 
Повторение материала Формирование речевой активности в общении 

С помощью разных приёмов помочь детям вспомнить 
сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 
инициативным высказываниям. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 88. 

Апрель/ 

1. 
Русская народная 
закличка «Солнышко-
вёдрышко» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить с русской народной закличкой «Солнышко-
вёдрышко», обогащать и активизировать словарь, развивать 
интонационную речь. 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 217. 

Апрель/ 

1. 

Весёлая птичка Формирование речевой активности в игре 
Побуждать детей самостоятельно проговаривать знакомые 
потешки, соблюдая интонацию. Формировать слуховое 
восприятие художественного текста, понимать содержание, 
развивать чувство ритма. Воспитывать любовь к малым 
формам фольклора. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.224. 

Апрель/ 

1. 

Рассказ воспитателя 
«Как Катя нашла 
щенка». Игра 
«Разноцветный коврик 
для щенка» 

Формирование связной речи 
Учить внимательно слушать и наблюдать; отвечать на 
вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 
слов; упражнять в звукоподражании; обогатить и 
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 239. 

Апрель/ 

1. 
Чтение стихотворения А. 
и П. Барто «Девочка-
рёвушка» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить с произведением А. и П. Барто «Девочка-
рёвушка», помочь понять его содержание 

Власенко О.П., Павлова О.В. 
«Комплексные занятия. Группа раннего 
возраста». – Волгоград, 2016. – с. 256. 

Апрель/ 

1. 
Наши друзья Формирование активного словаря 

Обогащать активный словарь прилагательными, 
обозначающими цвет, величину, употреблять в речи 
соответствующие предлоги. Закрепить названия животных, 
места их обитания. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.221. 

Апрель/ 
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1. 
Рассматривание картин 
из серии «Домашние 
животные» 

Формирование связной речи (рассматривание картин) 
Помочь детям увидеть различия между взрослыми 
животными и детёнышами; обогащать и активизировать 
словарь, развивать инициативную речь. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 86. 

Апрель/ 

1. 

Купание куклы Кати Формирование активного словаря 
Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 
названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 
мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 
вытирать, горячая, холодная, тёплая вода; показывать 
малышам, как интересно можно играть с куклой. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 87. 

Апрель/ 

1. 
Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтячок» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить 
слушать произведение без наглядного сопровождения, 
отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных 
зависит от внешних признаков. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 91. 

Май/ 

1. 
Чтение стихотворения 
А.Барто «Кораблик». 
Д/упр «Так или не так?» 

Восприятие художественной литературы 
Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое впечатление в речи; повторить 
знакомые стихи А.Барто и познакомить со стихотворением 
«Кораблик» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 91. 

Май/ 

1. 
Кораблик Формирование связной речи 

Побуждать детей следить за ходом несложного сюжета 
рассказа и пытаться самостоятельно его воспроизводить; 
развивать слуховую сосредоточенность во время чтения. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.223. 

Май/ 

1. 
Д/упр «Так или не так?». 
Чтение песенки 
«Снегирёк». 

Формирование речевой активности в общении 
Продолжать учить детей осмысливать различные 
жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 
помощью игры отрабатывать у детей плавный лёгкий 
выдох. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 92. 

Май/ 

1. 
Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 
цыплят» 

Формирование связной речи (рассматривание картины) 
Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать 
на вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, 
образец рассказа педагога). 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 90. 
Картина: 
«Дети кормят курицу и цыплят» (старая) 

Май/ 

1. 
Весенние трели Формирование связной речи 

Формировать у детей творческую активность при 
прослушивании текста и его пересказывании. Развивать 
слуховое восприятие, интонационную выразительность. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.244. 

Май/ 
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1. 
Чтение сказки В.Бианки 
«Лис и Мышонок» 

Восприятие художественной литературы 
Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и 
Мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 
договаривая слова и небольшие фразы. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста». – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. – с. 93. 

Май/ 

1 

Наши любимые сказки Восприятие художественной литературы 
Расширять знания детей о литературном жанре – сказка. 
Формировать устойчивый интерес к прослушиванию к 
прослушиванию новых и драматизации уже знакомых 
сказок. Побуждать детей внимательно слушать сказку, 
выделять главных героев, осмысливать её содержание. 
Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания 
образовательной деятельности. Младший 
возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-
КНИГА», 2017  - с.249. 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы реализации Программы 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная, 
восприятие художественной литературы 

− Рассматривание 
− Игровая ситуация 
− Дидактическая игра 
− Ситуация общения 
− Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, трудом взрослых).  
− Хороводная игра с пением 
− Игра-драматизация 
− Чтение 
− Рассказ 

 
2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительное искусство  
• Восприятие искусства 
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

− в лепке  
− в рисовании 
− в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 
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3) Музыка: реализуется в БСД и о время занятий «Музыка» (перспективное планирование занятий «Музыка» представлено в рабочей программе 

музыкального руководителя) 
• Слушание 
• Пение 
• Музыкально-ритмические движения 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РИСОВАНИЕ» 
Кол-во 

по плану 
Тема Цели Источник методической литературы Дата 

проведения: 
планируемая/
фактическая 

1 Адаптация    

1. 
«Устроим листопад 
для ежика» 

Вызвать интерес к рисованию, учить правильно держать 
кисть, рисовать листья методом примакивания кисточки 
к листу бумаги. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 25 

Сентябрь/ 

1. 
«Падают, падают 
листья» (осеннее 
окошко) 

Учить рисовать пальчиками. Вызвать интерес к 
созданию коллективной композиции «Листопад». 
Развивать чувство цвета и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 27 

Октябрь/ 

1. 
«Листочки 
танцуют» 

Учить рисовать красками: правильно держать кисть, 
смачивать ворс, набирать краску и ставить отпечатки 
приёмом «примакивание». Развивать чувство цвета и 
ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 29  

Октябрь/ 

1. 
«Дождик, чаще, 
кап-кап-кап!» 

Учить рисовать иголки – прямые вертикальные линии. 
Вызвать желание рисовать яблочки и ягодки (ватными 
палочками или пальчиками). Развивать чувство цвета и 
ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 39 

Ноябрь/ 

1. 
Вот ёжик – ни 
головы, ни ножек! 

Учить изображать дождь цветными карандашами или 
фломастерами (рисовать струйки дождя в виде штрихов 
или прямых линий). Развивать чувство ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 33 

Ноябрь/ 

1. 

Снежок порхает, 
кружится 

Закрепить умение рисовать пятнышки ватными 
палочками и пальчиками. Познакомить с новыми 
приёмами пальчиковой техники (ставить двухцветные 
отпечатки). Познакомить с белым цветом. Показать 
разные оттенки синего цвета (без называния). Развивать 
чувство цвета и ритма. 

Закрепить умение рисовать пятнышки 
ватными палочками и пальчиками. 
Познакомить с новыми приёмами пальчиковой 
техники (ставить двухцветные отпечатки). 
Познакомить с белым цветом. Показать 
разные оттенки синего цвета (без называния). 
Развивать чувство цвета и ритма. 

Декабрь/ 
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1. 
Праздничная 
ёлочка 

Учить вести кисть по ворсу и проводить прямые линии – 
«ветки». Показать наглядно взаимосвязь общей формы и 
отдельных деталей (веток). Формировать способы 
зрительного и тактильного обследования. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 44 

Декабрь/ 

1. 
Снежок порхает, 
кружится 
(коллективная 
композиция) 

Учить приклеивать комочки бумажных салфеток на 
силуэт тучи и рисовать снег кисточкой приёмом 
«примакивание». Закрепить представление о белом 
цвете. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и 
ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 41 

Январь/ 

1. 
Баранки-калачи Учить рисовать круг. Закрепить технику и правила 

пользования кистью: правильно держать пальцами, 
смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по 
ворсу, промывать, просушивать, не оставлять в банке с 
водой. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 55 

Январь/ 

1. 
Лоскутное одеяло Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Развивать 
чувство цвета. знакомить с разными произведениями 
декоративно-прикладного искусства. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 57 

Февраль/ 

1. 
Постираем 
полотенца 

Учить детей рисовать узор. Формировать умение 
рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично 
проводить горизонтальные линии по всей длине 
(ширине). 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 58 

Февраль/ 

1 
Вот какие у нас 
сосульки! 

Учить проводить вертикальные линии разной длины. 
Продолжать формировать умение рисовать кистью 
гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 63 

Март/ 

1. 
Солнышко-
колоколнышко 

Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: 
рисовать большой круг и несколько лучей. Упражнять в 
рисовании кистью. Формировать умение замыкать 
линию в кольцо. Развивать чувство формы и цвета. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 67 

Март/ 

1. 
Ручейки бегут, 
журчат 

Учить проводить волнистые линии (по горизонтали). 
Упражнять в технике рисования кистью. Развивать 
чувство формы и ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 68 

Апрель/ 

1. 
Вот какие у нас 
цыплятки! 

Учить в сотворчестве с педагогом и другими детьми 
создавать образ цыплят. Уточнить представление о 
внешнем виде цыплёнка. Развивать чувство формы и 
цвета. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 73 

Апрель/ 

1 Вот какие у нас 
флажки! 

Учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и 
прямоугольной формы – украшать флажки. Уточнить 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 

Май/ 
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представление о геометрических фигурах. Развивать 
чувство формы, цвета. 

Цветной мир, 2010. – с. 77. 

1. 
Вот какие у нас 
птички! 

Показать возможность получения изображения с 
помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с 
техникой «принт» (печать). 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 78 

Май/ 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛЕПКА» 
Дата по 
плану 

Тема Цели Источник методической литературы Фактическое 
проведение 

1. 
«Дождик, дождик 
кап-кап-кап» 

Вызвать у детей интерес к пластичному материалу, 
познакомить со свойствами: легко мнется, можно 
отрывать от куска маленькие кусочки; учить 
отщипывать маленькие кусочки, ритмично располагать 
их на поверхности. 

Конспект педагога Сентябрь/ 

1. 
Падают, падают 
листья (лепка 
рельефная) 

Учить детей создавать рельефные изображения из 
пластилина – отщипывать кусочки, прикладывать к 
фону и прикреплять (прижимать, примазывать) 
пальчиками. Развивать чувство цвета, тактильные 
ощущения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 26 

Октябрь/ 

1. 
Пушистые тучки 
(лепка модульная) 

Продолжат учить детей отщипывать кусочки 
пластилина, прикладывать к фону и прикреплять 
(прижимать, примазывать) пальчиками. Развивать 
чувство формы, фактуры, тактильные ощущения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 34 

Октябрь/ 

1. 

Вот какие ножки у 
сороконожки 
(коллективная 
композиция) 

Учить лепить образы на основе валика (цилиндра): 
раскатывать столбики прямыми движениями ладоней 
«туда-сюда» и слегка видоизменять форму, дополнять 
мелкими деталями (ножки, глазки). Развивать мелкую 
моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 36 

Ноябрь/ 

1. 
Вот ёжик – ни 
головы, ни ножек 
(лепка-эксперимен-
тирование) 

Учить детей моделировать образ ёжика: вставлять 
«иголки» в «туловище», вылепленное воспитателем. 
Формировать умение нанизывать пластилиновые 
шарики на «иголки» ежа. Развивать чувство формы, 
мелкую моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 38 

Ноябрь/ 

1. 
Вот какая елочка 
(лепка рельефная) 

Учить создавать образ ёлки в сотворчестве с педагогом и 
другими детьми: раскатывать жгутики и прикреплять к 
стволу-столбику. Закреплять умение раскатывать комок 
пластилина прямыми движениями ладоней. Знакомить с 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 43 

Декабрь/ 
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зелёным цветом. Развивать чувство формы, мелкую 
моторику. 

1. 
Снеговики играют 
в снежки (лепка из 
пластилина) 

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в 
сотворчестве с педагогом и другими детьми. Учить 
лепить шар – раскатывать круговыми движениями 
ладоней. Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 46 

Декабрь/ 

1. 
Вкусное угощение 
(лепка из солёного 
теста) 

Учить лепить шар круговым раскатыванием в ладонях. 
Знакомить с формой шара на примере разных 
«угощений». Развивать чувство формы, мелкую 
моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 48 

Январь/ 

1. 
Колобок катится по 
дорожке (лепка с 
элементами 
рисования) 

Учить детей создавать изображение по мотивам 
народной сказки. Продолжать учить лепить шар 
круговым раскатыванием в ладонях. Сочетать разные 
техники: рисование дорожки в виде кривой линии и 
лепка Колобка. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 51 

Январь/ 

1. 
Угощайся, мишка! 
(лепка из солёного 
теста) 

Учить лепить шар и слегка сплющивать его ладонями в 
диск для получения печенья и пряников. Развивать 
восприятие формы, мелкую моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 52 

Февраль/ 

1. 
Бублики-баранки Формировать умение раскатывать столбик (цилиндр) и 

замыкать его в кольцо. Показать варианты оформления 
лепных изделий. Развивать восприятие формы, мелкую 
моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 54.  

Февраль/ 

1. 
Вот какие у нас 
сосульки! 

Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и 
заострять один конец пальчиками. Развивать чувство 
формы, мелкую моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 62 

Март/ 

1. 
Вот какая у нас 
неваляшка! (лепка 
предметная) 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей 
разного размера. Закрепить умение раскатывать шар 
круговыми движениями ладоней. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 64 

Март/ 

1. 
Солнышко-
колоколнышко 
(лепка рельефная) 

Учить лепить солнце в виде пластилиновой картины из 
диска (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 
Показать возможность сочетания разных по форме 
деталей в одном образе. Развивать чувство формы, 
ритма, мелкую моторику. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 66 

Апрель/ 

1. 
Птенчик в 
гнёздышке (лепка 
сюжетная, 
коллективная) 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. 
Учить лепить птенчиков по размеру гнёздышка. 
Инициировать дополнение композиции (червячки в 
клювиках). Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 72 

Апрель/ 
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1. 

Вот какой у нас 
салют! (лепка 
рельефная, 
коллективная) 

Учить создавать образ салюта из пластилиновых 
шариков и жгутиков разного цвета. Закрепить технику 
раскатывания кусочков пластилина круговыми и 
прямыми движениями ладоней. Развивать восприятие 
формы и цвета. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 76 

Май/ 

1. 
Вот какие у нас 
пальчики! 

Учить детей моделировать персонажей для 
пальчикового театра: раскатывать шар (для головы), 
дополнять деталями – прикреплять глаза из бусин, 
пуговиц, семян, вытягивать или прищипывать уши. 
Вызвать интерес к обыгрыванию созданных поделок. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД 
Цветной мир, 2010. – с. 79 

Май/ 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы  реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 
В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 
Младший дошкольный возраст 

Рисование,  
лепка, конструирование, 
музыкальная 
деятельность, 
театрализованная 
деятельность 

− Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
− Игра 
− Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 
− Разучивание музыкальных игр   
− Совместное пение 
− Развлечения  
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2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Кол-во по 
плану 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 
проведения: 

планируемая/ф
актическая 

1 

Маленькое 
путешествие 

Учить детей ориентироваться в физкультурном 
зале, двигаться в определённом направлении, 
согласовывать действия с другими детьми; 
побуждать к самостоятельным действиям. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 11 

Сентябрь/ 

1 
В гости к Мишке Познакомить с бегом по прямой и врассыпную, 

учить ходить по ограниченной площади опоры, 
действовать по сигналу. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 12 

Сентябрь/ 

2 

Машины Совершенствовать бег врассыпную и в одном 
направлении за взрослым, обучать действовать по 
сигналу. 
 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 14 

Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

2 

В лес пойдём Совершенствовать умение ходить по широкой 
доске, удерживая равновесие; учить переступать 
невысокие предметы и проходить в полуприсяде 
под шнуром. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 16 

Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

2 
На речке Учить ходить друг за другом по кругу и 

врассыпную, обходить предметы; бросать мягкие 
предметы вдаль. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 18 

Сентябрь/ 

Сентябрь/ 

2 

Пришла осень Учить ходить и бегать друг за другом между 
двумя линиями; формировать умение сохранять 
правильную осанку в положении стоя, при ходьбе 
и беге. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 19 

Октябрь/ 

Октябрь/ 

2 
Мой мячик Учить детей прокатывать мяч двумя руками, 

сбивать кегли мячом, упражнять в перешагивании 
предметов; развивать координацию движений. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 21 

Октябрь/ 
Октябрь/ 

2 
Летающий 
мячик 

Формировать умение бросать мяч из-за головы; 
способствовать закреплению навыков в ползании 
в упоре на коленях, развивать ловкость. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 23 

Октябрь/ 

Октябрь/ 
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2 

Весёлые игры Учить бегать врассыпную, друг за другом в 
разных направлениях, находить место после 
сигнала; ходить в медленном и быстром темпе; 
закреплять умение ползать на четвереньках. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 24 

Октябрь/ 

Октябрь/ 

2 

Мы любим 
играть 

Совершенствовать ходьбу и бег между двумя 
линиями, умение ходить по кругу, выполняя 
упражнения, в переступании препятствий и 
ходьбе по низкой скамейке. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 26 

Ноябрь/ 

Ноябрь/ 

2 
Что можешь ты? Учить детей выполнять упражнения с мячом, 

выполнять шаг галопа одной ногой вперёд. 
Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 29 

Ноябрь/ 
Ноябрь/ 

2 

Мы прыгаем и 
бегаем 

Учить ходить и бегать в определенном 
направлении, останавливаться по сигналу; 
развивать умение держать равновесие, катить мяч 
двумя руками и бежать за им; упражнять в 
спрыгивании с высоты 5 см на обе ноги. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 30 

Ноябрь/ 

Ноябрь/ 

2 

В лесу Продолжать учить метать предметы вдаль правой 
и левой рукой; способствовать развитию умения 
переступать предметы, содействовать овладению 
двигательными умениями в игровой 
деятельности. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 32 

Ноябрь/ 

Ноябрь/ 

2 

Начинается зима Продолжать учить бросать мяч вдаль; развивать 
умение ползать и ходить по ограниченной 
площади опоры; упражнять в беге по кругу и 
врассыпную. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 33 

Декабрь/ 

Декабрь/ 

2 
Зимний день Учить бросать предметы в цель, ползать через 

ворота, подлезать под верёвку; развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 35 

Декабрь/ 

Декабрь/ 

2 

В гости к 
Снеговику 

Способствовать возникновению желания 
заниматься физическими упражнениями; 
развивать ловкость, координацию движений; 
формировать правильную осанку; продолжать 
учить бросать предметы вдаль. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 37 

Декабрь/ 

Декабрь/ 

2 

Новый год и всё-
всё-всё! 

Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки; 
развивать чувство ритма, выполняя различные 
упражнения; упражнять в прокатывании мяча по 
полу и ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 40 

Декабрь/ 

Декабрь/ 
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2 

Санки, горки и 
снежинки 

Учить заходить на низкую горку и сходить с неё; 
упражнять в бросании предметов правой рукой; 
развивать умение детей ходить по кругу взявшись 
за руки, прыгать на двух ногах на месте. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 42 

Январь/ 

Январь/ 

2 

Клюшки, шайбы 
и катки 

Учить заводить шайбу в ворота клюшкой, 
прокатывать предметы вдаль; закреплять умение 
ходить по кругу, взявшись за руки, бегать 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 43 

Январь/ 

Январь/ 

2 
В лес за дровами Развивать умение ходить по узкой опоре, 

удерживая равновесие; метать предметы на 
дальность правой и левой рукой. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 45 

Январь/ 

Январь/ 

2 

Скакалка-
превращалка 

Учить детей ходить по шнуру, удерживая 
равновесие; упражнять в перепрыгивании 
верёвочки (скакалки), отталкиваясь двумя ногами, 
в ползании на чтвереньках, переступании шнуров 
на высоте 15 см. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 47 

Январь/ 

Январь/ 

2 

Скакалка-
превращалка 

Учить детей ходить по шнуру, удерживая 
равновесие; упражнять в перепрыгивании 
верёвочки (скакалки), отталкиваясь двумя 
ногами, в ползании на чтвереньках, переступании 
шнуров на высоте 15 см. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 47 

Февраль/ 

Февраль/ 

2 
Поиграем в 
снежки 

Продолжать учить метать предметы на дальность 
и в цель; учить запрыгивать на высоту и 
спрыгивать с высоты на обе ноги. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 49 

Февраль/ 

Февраль/ 

2 
Зимние 
развлечения 

Развивать умение бросать предметы вдаль и в 
цель; упражнять в ходьбе по шнуру; развивать 
ловкость и координацию движений. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 50 

Февраль/ 

Февраль/ 

1 

Весёлая игра – 
хоккей  

Учить детей вести шайбу клюшкой; упражнять в 
перепрыгивании предметов; воспитывать умение 
средствами движений передавать характер 
сказочного персонажа. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 52 

Февраль/ 

1 

Провожаем зиму Совершенствовать умение детей ходить по кругу, 
соблюдая дистанцию; упражнять в беге по 
прямой и врассыпную, переступать разновысокие 
предметы, метать снежки вдаль, спрыгивать с 
небольшой высоты, приземляясь на носочки на 
мягко-жёсткий спортивный мат. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 54 

Февраль/ 
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2 

Полоса 
препятствий 

Учить детей ходить по узкой поверхности, 
удерживая равновесие; перепрыгивать верёвочку, 
положенную на пол, отталкиваясь двумя или 
одной ногой, приземляясь на обе; упражнять в 
ползании и переступании разновысоких 
препятствий. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 56 

Март/ 

Март/ 

2 

Разноцветная 
прогулка 

Развивать умение ориентироваться в зале, учить 
бросать предметы в горизонтальную цель 
(корзину), спрыгивать с небольшой высоты; 
формировать умение ловить мяч. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 58 

Март/ 

Март/ 

2 

Правила 
движения 

Развивать умение останавливаться по сигналу 
после ходьбы и бега, внимательно 
ориентироваться в пространстве; упражнять в 
ползании и прыжках на двух ногах. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 59 

Март/ 

Март/ 

2 
Прогулки во 
дворе 

Продолжать учить детей останавливаться по 
сигналу; упражнять в попадании в цель, удерживая 
равновесие, спрыгивать с высоты 20 см. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 61 

Март/ 

Март/ 

2 
Прогулки во 
дворе 

Учить детей выполнять элементы спортивных 
игр; совершенствовать навыки обращения с 
мячом. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 63 

Апрель/ 

Апрель/ 

2 
Космонавты Закреплять умение детей ходить по кругу, 

взявшись за руки, бросать предметы вдаль, бегать 
врассыпную, спрыгивать с  высоты на обе ноги. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 65 

Апрель/ 

Апрель/ 

2 

Выходи играть 
во двор 

Упражнять в переступании препятствий и 
прыжках; совершенствовать умение попадать в 
цель, учить бросать мяч из-за головы и 
прокатывать по полу. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 67 

Апрель/ 

Апрель/ 

2 
Туристы Упражнять в метании, ползании, лазанье, беге и 

прыжках; способствовать развитию опорно-
двигательного аппарата. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 68 

Апрель/ 

Апрель/ 

2 
Детские забавы 
Прогулки во 
дворе 

Учить перепрыгивать препятствие, отталкиваясь 
двумя ногами; ходить по ограниченной площади 
опоры, удерживая равновесие. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 70 

Май/ 

Май/ 

2 
Малыши-
крепыши 

Совершенствовать умение детей ходить через 
скамейки разной высоты, переступать 
препятствия, бросать мяч в цель. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 72 

Май/ 

Май/ 
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2 
Наши любимые 
сказки 

Упражнять в беге, прыжках, лазанье, метании и 
ползании; развивать координацию движений. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 74 

Май/ 

Май/ 

2 

Наступает лето Учить согласовывать свои действия с образцом; 
упражнять в беге врассыпную, прокатывании 
мяча друг другу; закреплять умение ходить по 
наклонной доске вверх и вниз. 

Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической 
культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного 
образования. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – с. 76 

Май/ 

Май/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
Формы реализации Программы 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

− Игра 
− Игровая утренняя гимнастика 
− Упражнения 
− Ситуативный разговор 

 
Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
• Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 
• Словесные – объяснения, пояснения, указания; образный сюжетный рассказ, беседа. 
• Практические – повторение упражнений; проведение упражнений в игровой форме. 

• Двигательная активность, игровые занятия 
физкультурой 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 
• Психологические факторы (гигиена сна, питания) 

 
Используемые здоровьесберегающие технологии  
 

Медико-профилактические 
• Организация и контроль питания детей  
• Закаливание  
• Организация профилактических мероприятий  
• Организация обеспечения требований СанПиНа  
• Организация здоровьесберегающей среды  

 

Физкультурно-оздоровительные 
• Развитие физических качеств, двигательной активности 
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• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 
 
 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 4-5 минут ежедневно 
1.2.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно  5-6 минут 

1.3. Закаливание:  
-воздушные ванны 
- босохождение 
-ходьба по массажным дорожкам 

 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 
2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 2 раза в неделю по 10 минут 

3.Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 
4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Консультации для родителей Ежеквартально 
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ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 
 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста». – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

 «Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев 
до трёх лет)»/ под редакцией Лыковой И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 Бабаева Т.И., Крулехт М.В., Михайлова З.А. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.: Детство-Пресс, 
2005. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2014 
 Власенко О.П., Павлова О.В. «Комплексные занятия. Группа раннего возраста». – Волгоград: Учитель, 2016. 
 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста». – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
 Евтухович Ю.В. Увлекательные занятия по физической культуре в 1 младшей группе учреждения дошкольного образования. – Мозырь: Белый ветер, 

2014. 
 Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года). – Воронеж: «М-КНИГА», 2017. 
 Касаткина Е.И. «Дидактические игры для детей раннего возраста». – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
 Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего возраста». – СПб.: Детство-Пресс,2016. 
 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 1 часть». – СПб.: Детство-пресс, 2017. 
 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 2 часть». – СПб.: Детство-пресс, 2016. 
 Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность)». – СПб.: Детство-пресс, 

2016. 
 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа». – М.: ИД Цветной мир, 2014. 
 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст». – М.: ИД Цветной мир, 2010. 
 Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. «Адаптация к детскому саду ребёнка раннего возраста». – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
 Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель, 2015. 
 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста». – М.: «Мозаика-

Синтез», 2016. 
 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Познание окружающего мира в раннем детстве». – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 
 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста». – М.: «Мозаика-синтез», 2016. 
 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа». – М.: Центр 

педагогического образования, 2017. 
 Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
 Шубина О.В., Чайка И.Г. Планирование деятельность музыкального руководителя. Сопровождение детей 2-3 лет в мир культуры. – Волгоград: 

Учитель, 2015. 
 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Серия картин «Мы играем» 
Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, 
Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

 Серия картин «Занятия детей» 
Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

 Серия «Мы для милой мамочки» 
В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: «Я и другие» 
«Давайте познакомимся»; «Учимся расставаться»; «Новенькая»; «Учимся быть смелыми»; «Мы стали смелее»; «Чужая игрушка»; «Ссориться не 
будем!»; «Как поступить?»; «Твёрдое слово «нет»!»; «Право на ошибку»; «Играть вместе веселее»; «Земля – наш общий дом» 

 В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-4 лет «Правильно или неправильно» 
 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Сажаем рассаду. 
 Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Лоси, Белки. 
 Картины «Из жизни диких животных»  

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Зайчиха с зайчатами, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, 
Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Семья ежей, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка 
диких животных. 

 Картины «Из жизни домашних животных» 
Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Кошка в доме, Корова с телёнком, Утки и гуси, Куры, Лошадь с 
жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой, Коза с козлятами, Кошка с котятами. 

 Картины «Птицы» 
Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с 
гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»: наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет 
«В песочнице», «Не даёт коляску», «Зима, зима!», «Едем в гости», «Друзья», «Чудо-паровозик», «Наряжаемся», «Так нельзя!», «У аквариума», 
«Дедка за репку», «Дед Мороз», «Делаем машину». 

 Развитие речи в картинах: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
Кошка с котятами; Куры; Собака со щенятами; Ежи; Лошадь с жеребёнком; Медвежья семья; Зайцы; Лиса с лисятами. 

 Литвинова О.Э. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. Картотека сюжетных картинок. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. 

 Пособие «Сказки – ребятам» 
Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), «Колобок» (серия) 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 
Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», 
р.н.с. «Петух и собака», р.н.с. «Теремок». 
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 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 
 Иллюстрации художников к сказкам 

В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Т.А. Маврина « По щучьему веленью». 
 Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 
 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 
 Русская народная игрушка 

Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь-каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на планках, 
Федосеевские игрушки, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, Богородские игрушки, Резные Сергиевские игрушки, 
Сергиевские игрушки из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, Астрецовские игрушки, 
Театральные куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, Вырковские игрушки, Хлудневские 
игрушки. 

 
Условия реализации программы 

 
Для реализации Программы созданы условия для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности детей. При построении предметно-

развивающей среды учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
 

В целях реализации задач социально-коммуникативного развития детей оборудованы: 
 Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран.  
 Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Больница». 
 Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире. 
 

В целях реализации задач познавательного развития детей имеются: 
 

 Для развития мелкой моторики 
Пирамидки, окрашенные в основные цвета 
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, мозаика 
Объемные вкладыши, матрешки 
Рамки-вкладыши, кубы с прорезями разной формы 
Рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы, «липучки») 

 Для восприятия формы и величины 
Набор геометрических тел для сериации по величине   
Набор плоскостных геометрических форм для сериации по величине 
Чудесный мешочек с набором геометрических форм, овощей, фруктов. 
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 Для восприятия цвета 
Мозаика, пирамидки. 
Набор цветных кубиков 

 Для восприятия звуков 
Наборы шумовых коробочек. 
Звучащие инструменты (барабаны, колокольчики, пищалки, трещотки).  
 Для тактильных ощущений 

Панно-игрушки из тканей различной фактуры (шершавая, гладкая, ворсистая и т.п.) 
Природный материал (шишки, желуди, камешки, каштаны, ракушки) 

 Для элементарных опытов 
Набор для экспериментирования с песком и водой (тазики, чашки, прозрачные пластиковые и цветные стаканчики, салфетки тканевые и бумажные, 
одноразовые тарелки, ложки, совочки, лопатки, т.д.) 
Бумага, кусочки ткани, предметы различной формы, фактуры, веса, плотности (деревянные, металлические, пластмассовые, резиновые). 
 

В целях реализации задач речевого развития детей оборудованы: 
 

 Центр книги 
Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. Хрестоматии. 
 Учимся говорить правильно: 

Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры.  
 

В целях реализации задач художественно-эстетического развития детей оборудованы: 
 

 Музыкальный зал 
Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, проведения социально-значимых акций, детские музыкальные инструменты, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители со специальными программами. 
 Группа 

Центр музыкально-художественной деятельности: детские музыкальные инструменты, фонотека. 
Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 
Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 

 

В целях реализации задач физического развития детей оборудованы: 
 Физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для бросания 
и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и упражнений 
 Группа 

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания, бактерицидная лампа. 
 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и представляет 
собой ширму, стол, стул.  
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