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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе 

основной общеобразовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №95 «Сказка» г.Вологды и программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей группы 

раннего возраста.   
 

Возраст от года до двух лет ознаменован относительным спокойствием, 

кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. 

Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в зависимости от его 

личностных особенностей. 
В возрасте 1-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, 

проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно 

поэтому о маленьком ребенке можно говорить, как о развивающейся 

личности, так как в этот период закладываются основы таких качеств, как 

компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 
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Главными задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, 

которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность 

каждого ребенка. 
Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия 

его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в 

целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические 

воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают 

общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 
Ведущей деятельностью в 1 – 2 года является предметная: действуя с 

предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого 

из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет 

общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают 

кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение 

предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый. 
Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. Дети раннего возраста 

любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, 

начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить 

овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые 

отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь 

малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
Ребѐнок в системе отношений ещѐ является центром своей семьи, однако 

наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие 

взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей 

развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 
Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 
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Ребѐнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм 

общения. 
Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования 

ребѐнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, 

песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский 

интерес. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребѐнок развивает мышление - различение, 

сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по их основным 

признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и 

на основе расширяющегося опыта ребѐнок начинает делать сравнения, 

определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми 

явлениями – всѐ это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, 

подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего 

возраста у детей складываются элементарные представления о таких 

свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность 

соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 
Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного восприятия. 
В активном словаре ребѐнка начала второго года жизни примерно 8-10 

слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, 

местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов. 

Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — 

потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 
Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет 

со словом-названием, то ребѐнок осмысливает эти слова, они становятся 

обозначением действий. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 

улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так 

же некоторые родственные отношения. 
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Быстро нарастает понимание ребѐнком обращѐнной речи, легко 

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным 

обозначением. Ребѐнок начинает понимать речь взрослого, не подкреплѐнную 

ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и явлениях из 

его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с 

обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может 

регулироваться словесно. 
К 2 годам на смену облегчѐнным словам приходят общеупотребительные. 

Слова претерпевают грамматические трансформации. При общении 

начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трѐх 

слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится 

средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в 

процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее 

обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и 

показа. 
Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она 

составляет центр сознания ребѐнка и обеспечивает ориентацию в 

окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, 

общения, игры. 
Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются  в 

том, что он рассматривает и узнаѐт предметы и игрушки; различает знакомые 

предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками 

собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со 

значением называния ребѐнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам 

ребѐнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает 

предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей 

действительности, реагирует на них и различает их. 
Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В 

этот период активно идѐт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объѐм и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребѐнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 

сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребѐнка способствует 

особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные  воспоминания относятся к 

этому периоду детства. 
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Внимание. Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку 

трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться 

в пространстве, ребѐнок более активно включается в процесс познания 

окружающего мира. В этот период внимание ребѐнка всѐ ещѐ слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо 

усилий, являясь лишь реакцией на всѐ необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребѐнка на объекте – 2-3 

минуты. Отличительной особенностью внимания ребѐнка этого возраста 

является его ригидность, трудности переключения с одного действия на 

другое. 
Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это 

выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум 

годам ребѐнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками 

ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 
Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна 

эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального 

состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребѐнка чѐтко 

выявляются индивидуальные черты характера, эмоции. Реакции ребѐнка 

непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. Ребѐнок 

охотно вступает в эмоциональный контакт. 
К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребѐнок – родитель». 

Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 
Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере 

заполняется в результате сенсорного опыта ребѐнка. Разнообразие и 

полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные 

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребѐнка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. Для ребѐнка становится важным его успешность или 

неуспешность в делах и играх. 
Отношения со взрослыми. Взрослый является своеобразным 

проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, 

чувство защищѐнности помогают ребѐнку войти в мир. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 
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взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 
Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоцианального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протистует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 
Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, 

заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к 

другу свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. 

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своѐ сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнѐром. Ребѐнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, 

познаѐт себя. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.   
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Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребѐнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 

матрѐшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 1,5-

2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. 

Ребѐнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим 

можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их 

признаки и действия с предметами. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). Предметная деятельность определяет 

основные изменения в жизнедеятельности ребѐнка. Действия ребѐнка с 

предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Всѐ более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, 

но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует 

развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремлѐнность. Ребѐнок становится всѐ более 

настойчивым в достижении поставленной цели. 
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 
Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 
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одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Для ребѐнка привлекательны 

действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. 

Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому 

лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребѐнок в 

условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребѐнок 

отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей 

раннего возраста. 
Развитие координации движений. Одним из главных приобретений 

второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, 

подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, 

прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает 

животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками 

из-за головы, старается поймать мяч. В раннем возрасте движения у детей 

несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды 

стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всѐ это обусловливает 

частые падения ребѐнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты 

мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные 

связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не 

согласованны, часто замедленны. 
Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребѐнок становится более подвижным и 

самостоятельным. 
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются 

на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 
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перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 
Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, 

расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки. 

Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, 

вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 
Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

 
1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать, как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.   

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

 Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно  относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).   

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.   

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.   

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.   

  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

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

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

интерес к совместным играм небольшими группами. 
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно — ролевых играх. 
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2.        Содержательный раздел 

 

 2.1. Формы реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в качестве основного принципа дошкольного образования 

выдвигает «полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития». Кроме того, в тексте 

стандарта говорится, что реализация Программы должна осуществляться «в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры…». Рассматривая конкретное содержание указанных в стандарте 

5 образовательных областей, следует отметить, что оно зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка. 

В раннем возрасте (1 год — 3 года) таким содержанием будет: 

«предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; общение со взрослым и совместные игры с сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр., (ложка, совок, лопатка, лейка и пр., восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность». 

.Содержание образования детей раннего детства (1-3 лет)  построено на 

пяти образовательных областях. Содержание   образовательных областей 

может быть реализовано при помощи следующих видов игр, которые могут 

быть использованы воспитателями в группах раннего возраста для 

организации занятий (так называемая совместная деятельность), либо 

самостоятельной деятельности малышей: 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• подвижные игры; 

• пальчиковые игры; 

• сюжетное конструирование и др.  

Тогда комплексный метод руководства игрой в группах раннего возраста 

будет включать в себя такие компоненты как: 

• планомерное обогащение жизненного опыта детей; 

• совместные обучающие игры педагога с детьми направленные на передачу 

детям игрового опыта, игровых умений; 

• своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного опыта и игрового опыта; 

• активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 
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направленное на побуждение и самостоятельное применения детьми новых 

способов решения игровых задач, на отражение в игре новых сторон жизни. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

ведется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов, в совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Методики проведения непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности по разным видам построены таким образом, что программные 

задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и 

навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как 

групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса 

осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В 

практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс. В этом возрасте большой акцент делается на 

физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально - 

эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность 

педагогов направлена на обеспечение психомоторного развития детей, 

соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления 

контактов со сверстниками, становление интеллектуально-познавательной 

деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год в группе раннего возраста N 10   

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» 

на основе общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 
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Месяц  Неделя Тема  

Сентябрь    1 – 2 неделя Здравствуй, детский сад! 

3 – 4 неделя Наши игрушки. 

 

Октябрь  

1 неделя Осень. Приметы осени. 

2 неделя Осень. Овощи и фрукты 

3 неделя Осень. Дикие животные 

4 неделя Мой дом. Мебель 

 

Ноябрь  

1 неделя Мой дом. Посуда.  

2 неделя Домашние животные. 

3 – 4 неделя  Я и моя семья.  

 

Декабрь  

1 неделя Зима. Зимние природные явления. 

2 неделя  Зима. Зимняя природа.  

3 – 4 неделя Зима. Игры и забавы. Новый год. 

Январь 2 неделя Птицы зимой. 

3 – 4 неделя Одежда. Обувь. 

Февраль 1 -2 неделя Транспорт. 

3- 4 неделя  Растем здоровыми. 

 

Март 

1 неделя Мамины помощники. 

2 – 3 неделя Матрешка в гостях у детей. 

4 неделя В гостях у сказки. 

5 неделя  Животные и их детеныши. 

 

Апрель 

1 – 2 неделя Мои первые книжки. 

3 неделя  Весна. Приметы весны. 

4 неделя  Перелетные птицы. 

 

Май 

1 неделя Одежда весной. 

2 неделя  Домашние птицы. 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя Лето. Приметы лета. 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие». 

Раздел «Речевое развитие» включает в себя «Развитие речи» и «Приобщение 

к художественной литературе». 

Задачи образовательной деятельности.  

Развитие понимания речи взрослого:  

 совершенствовать понимание функций предметов и действий с ними; 

соотносить  действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?»;  

 наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом; 

  понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.  
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Развитие активной речи:  

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

 побуждать отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 

  побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми); 

  стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 

ситуации.  

НОД по развитию речи. 

 

Месяц  Тема недели Занятия Цель. Задачи Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравствуй, 

детский сад! 

Наша группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катя, Катя 

Ц: создание условий 

для успешной 

адаптации детей. 

З: познакомить детей с 

предметами группы; 

побуждать к речевой 

активности: игрушки, 

стол, стул, шкаф и т.д.; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Ц: создание условий 

для адаптации детей. 

З: формировать 

слуховое внимание; 

развивать умение детей 

выполнять движения 

соответственно тексту, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать умение 

общаться.  

1, стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 43  

Наши 

игрушки  

Где у нас 

игрушки?  

 

 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий 

для адаптации детей. 

З: знакомить детей с 

игрушками группы, с 

другими детьми; 

развивать речь детей 

,умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

2, стр. 38 
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Куклы, машинки, 

погремушки 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Ц: создание условий 

для адаптации детей. 

З: продолжать 

знакомить детей с 

игрушками в группе; 

развивать речь детей, 

четко произносить 

гласные звуки; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.  

 

 

2, стр. 39 
О

к
тя

б
р

ь
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

Зайчик - 

побегайчик 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: познакомить детей со 

стихотворением «Зайка 

серенький сидит»; 

развивать речь, умение 

выполнять движения по 

тексту; воспитывать 

умение слушать, играть 

дружно. 

2, стр. 42 

Осень. 

Овощи и 

фрукты 

Скачет зайка  Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку; развивать  

умение детей понимать 

действия игрушки (что 

делает?); воспитывать 

дружеские отношения 

во время игры. 

1, стр. 45 

Осень. 

Дикие 

животные 

Зайка, мишка и 

лиса 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей к 

понимаю простых 

словесных инструкций; 

развивать умение 

выполнять просьбу 

взрослого - подбирать 

картинку; воспитывать 

1, стр. 51 
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дружеские отношения 

во время игры. 

Мой дом. 

Мебель. 

Покажем кукле 

Кате комнату  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: рассмотреть с детьми 

куклу; развивать 

умение выполнять 

действия с предметами 

в соответствии с их 

назначением, четко 

произносить звук [у]; 

воспитывать умение 

играть дружно. 

2, стр. 40 
Н

о
я
б

р
ь 

Мой дом. 

Посуда. 

Дети обедают Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

зрительное восприятие 

и понимание сюжета; 

развивать активный 

словарь и умение 

понимать пояснения; 

воспитывать дружеские 

отношения.  

1, стр. 59 

Домашние 

животные. 

Помоги пройти 

по дорожке  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: способствовать 

умению различать 

звукоподражания;  

развивать умение 

соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных; воспитывать 

умение 

доброжелательно 

общаться.  

1 ,стр. 60 

Я и моя 

семья. 

 

 

 

Куда поехала 

машинка  

 

 

 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать умение 

узнавать и называть 

2, стр. 56 
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Мама купает 

ребенка  

изображения на 

картинке, выделять 

основные признаки и 

действия; развивать 

речь детей; 

воспитывать умение 

детей играть вместе. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

зрительное восприятие 

картины; развивать 

умение понимать 

сюжет; развивать 

активный словарь; 

воспитывать в детях 

опрятность, кгн.  

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 63 

Д
ек

аб
р

ь 

Зима. 

Зимние 

природные 

явления. 

Колокольчик – 

дудочка  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: Побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом, образом 

природных явлений; 

развивать слуховое 

восприятие и внимание; 

воспитывать 

общительность 

1, стр. 50 

Зима. 

Зимняя 

природа. 

Тихо – громко  Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать умение 

различать силу звука; 

развивать голосовой 

аппарат, речевое 

дыхание; воспитывать 

умение слушать. 

1, стр. 50 

Зима. Игры 

и забавы. 

Новый год. 

Картинки – 

загадки 

 

 

 

 

Ц: Создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

артикуляцию гласных  

звуков; развивать 

1, стр.47 
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Праздник елки в 

детском саду  

звукоподражание; 

воспитывать 

внимательность. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

зрительное восприятие 

картины; развивать 

наблюдательность, 

словарный запас; 

воспитывать умение 

проявлять эмоции 

радости. 

 

 

 

1, стр.53 

Я
н

в
ар

ь 
 

Птицы 

зимой. 

Воробушек - 

воробей 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей 

рассматривать 

картинку, узнавать и 

называть ,кто 

нарисован; развивать 

внимание, речь детей, 

умение подражать 

действиям; 

воспитывать умение 

играть дружно. 

2, стр. 59 

Одежда. 

Обувь. 

Мишка играет с 

мышкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День рождения 

куклы 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: продолжать  

называть игрушки, их 

признаки и действия; 

развивать речь ,четкое 

произношение звуков 

[и], [ы]; воспитывать 

умение детей играть 

дружно. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать умение 

употреблять глаголы, 

образованные от 

2, стр. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, стр. 68 
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существительного: 

подарки – подарили, 

игрушки – играли; 

развивать речь детей, 

внимание; воспитывать 

умение детей играть 

дружно. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Транспорт. Паровоз, машина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолет, 

вертолет  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

звукопроизношение и 

звукоподражание; 

развивать умение 

соотносить звуки с 

видом транспорта; 

воспитывать 

коммуникативный 

навык. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей 

рассматривать и 

называть игрушки; 

развивать речь,  

мышление, умение 

обобщать; воспитывать 

умение детей общаться, 

играть дружно. 

1, стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, стр. 60 

Растем 

здоровыми. 

Кто бегает, кто 

прыгает  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбка плавает  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей 

рассматривать и 

называть игрушки; 

развивать умение детей 

чѐтко произносить 

звуки [а], [и]в 

звукоподражаниях; 

воспитывать умение 

детей играть дружно. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

2, стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, стр. 61 
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детей. 

З: побуждать детей 

рассматривать и 

называть игрушку; 

развивать речь детей, 

называть какая 

игрушка, сто умеет 

делать; воспитывать 

умение детей общаться 

и играть дружно. 

М
ар

т 
 

Мамины 

помощники. 

Мишка пьет 

горячий чай 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей 

произносить слова, 

обозначающие 

действие; развивать 

умение подражать 

действиям взрослым; 

воспитывать 

дружелюбное 

отношение и интерес. 

1, стр. 52 

Матрешка в 

гостях у 

детей. 

Смотрим новые 

игрушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В гости к 

матрешке  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей 

рассматривать и 

называть предметы и 

их части; развивать 

умение различать 

величину предметов, 

правильно произносить 

звук [и] изолированно и 

в звукоподражаниях; 

воспитывать умение 

детей общаться друг с 

другом. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать умение 

детей рассматривать 

матрешку, играть с ней; 

развивать умение 

2, стр. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, стр.47 
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определять величину; 

воспитывать 

дружелюбие. 

В гостях у 

сказки. 

Репка  Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: побуждать детей  

слушать сказку; 

развивать внимание; 

воспитывать интерес, 

активность. 

1 ,стр. 61 

Животные и 

их 

детеныши. 

Кошка с 

котенком 

Ц:  создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: увлечь детей 

рассматриванием 

картины; развивать 

речь детей, называть 

кто нарисован, что 

делает; воспитывать 

дружелюбие ,умение 

слушать других. 

2, стр. 50 

А
п

р
ел

ь 
 

Мои первые 

книжки. 

Уронили мишку 

на пол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблик  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

слуховое и зрительное 

восприятие 

произведения; 

развивать речь, 

внимание; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей.  

З: формировать умение 

слушать; развивать 

сосредоточенность во 

время чтения; 

воспитывать заботу о 

ближних, интерес к 

литературе. 

1, стр. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр.64 

Весна. Таня и голуби  Ц: создание условий 2, стр. 54 
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Приметы 

весны. 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать умение 

детей рассматривать и 

понимать сюжет 

картины; развивать 

речь, внимание, 

мышление; 

воспитывать умение 

детей играть вместе, 

выполняя движения по 

тексту. 

Перелетные 

птицы. 

Села птичка на 

окошко  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать 

слуховое восприятие; 

развивать чувство 

ритма, речь; 

воспитывать интерес к 

малым формам 

фольклора. 

1, стр. 62 

М
ай

  

Одежда 

весной. 

Мальчик играет с 

собакой 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей.  

З: побуждать детей 

понимать сюжет, 

изображенный на 

картине; развивать 

умение слушать 

пояснение; развивать 

словарный запас; 

воспитывать 

дружелюбие. 

1, стр. 46 

Домашние 

птицы. 

Петушок – 

золотой 

гребешок 

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: рассмотреть с детьми 

картинку; развивать 

речь детей, умение 

называть кто на 

картине и что делает; 

воспитывать умение 

слушать, дружелюбие. 

2, стр. 52  
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Насекомые. Найди игрушку Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. З: побуждать 

детей называть 

предмет, цвет; 

развивать умение 

согласовывать 

существительное с 

прилагательным; 

воспитывать умение 

играть дружно 

2, стр. 64 

Лето. 

Приметы 

лета. 

Мой веселый 

звонкий мяч  

Ц: создание условий 

для речевого развития 

детей. 

З: формировать умение 

различать и называть 

цвет игрушки; 

развивать речь ,умение 

согласовывать 

существительное с 

прилагательным; 

воспитывать умение 

играть дружно. 

2, стр. 63 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Задачи. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится 

в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения. 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. 

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Примерный список литературы.  Первая группа раннего возраста (1-2 года).  
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Потешки: «Как у нашего кота», «Киска-киска», «Ладушки», «Наши уточки с 

утра — кря-кря-кря», «Ой, ду-ду», «Пальчик-мальчик», «Сидит белка на 

тележке», «Чики-чики-чикалочки»,«Петушок, петушок», «Сорока-ворона», 

«Солнышко-колоколнышко», «Дождик, дождик, пуще!», «Радуга-дуга» и др. 

Поэзия: 3 Александрова. «Дождик», «Вкусная каша», «Девочки и мальчики 

прыгают как мячики» (из книги «Катя в яслях»); А. Барто «Кто как кричит», 

«Лошадка», «Смотрит солнышко в окошко», «Самолет», «Снег», «Слон», 

«Уронили мишку на пол», «Нет, напрасно мы решили»; О. Высотская. 

«Грибок»; В. Жуковский. «Птичка»; М. Ивенсен. «Поглядите, зайка плачет», 

«Мой конь»; Л. Герасимова «Весна», «Ножки пляшут», «Солнечный зайчик», 

«Подарок кукле»; М. Клокова. «Гоп-гоп». 

Сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». 

Проза: К.И. Чуковский. «Цыпленок»; В.Г. Сутеев. «Цыпленок и утенок», 

«Под грибом», «Кто сказал ˝мяу˝»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», 

«Три медведя»; К. Чуковский. «Цыпленок» и др. 

Дидактические игры для решения задач образовательной области «Речевое 

развитие».  

«Назови, кого ты видишь на картинке», «Наши игрушки», «Игры с 

пальчиками», «Кто как кричит (звукоподражание)», «Чудесный мешочек», 

«Животные и их детеныши», «Кто в домике живет», «Чьи детки», «Кто 

спрятался»,»Овощи», «Фрукты», «Чьи детки». 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие детей раннего возраста включает направления 

«Ребенок и окружающий мир» и «Игры-занятия с дидактическим 

материалом». 

Содержание и задачи ознакомления детей с окружающим миром. 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими 

игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изображение 

(разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных 

элементов, собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца в 

убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных 

элементов, играть в лото и домино, перебирать мелкие предметы, надевать 

прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и горизонтальные 

постройки, называя, что получилось. Давать для экспериментирования 

различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить 

игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком 

заколачивать втулочки, гаечным ключом закручивать гайки). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и 

на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая 

трава, красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные 

явления (солнышко, тучки, дождь, снег и др.). 
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Развивать умение  различать по характерным (наиболее ярким) признакам 

небольшое количество объектов растительного и животного мира и явлений 

неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия 

и обследования объектов природы. Побуждать находить в природе 

интересные материалы для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, 

кору, хвою, листья). 

Побуждать детей действовать по словесной просьбе, поручению, 

инструкции. Начинать знакомить с правилами поведения дома, в детском 

саду, общественных местах. При этом четко формулировать правила и 

запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять причины и 

следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с 

ребенком, а потом 

объяснить ему, как нужно вести себя в подобных ситуациях, чтоб 

полученный опыт был описан словесно и закрепился в памяти. Поощрять 

самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, 

отражающей разные представления о мире и накопленный опыт (3–5 

действий, которые повторяются в разных вариациях). Постепенно расширять 

игровой репертуар на основе новых впечатлений об окружающем (например, 

появление в семье малыша, наблюдение за радугой, поездка на поезде, 

посещение врача). 

 

НОД   по ознакомлению с окружающим миром.  

 

Месяц  Тема 

недели 

Занятия Цель. Задачи Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравству

й, детский 

сад! 

В гости к 

детям  

 

 

 

 

 

Ладушки, 

ладушки 

 

 

 

 

 

 

Кочки – 

кочки, 

гладкая 

дорожка  

Ц: создание условий для 

успешной адаптации детей. 

З: познакомить детей с этикой 

приветствия; развивать 

коммуникативные навыки; 

воспитывать культуру 

общения.  

Ц: создание условий для 

успешной адаптации детей. 

З: познакомить со свойствами 

песка; развивать 

внимательность и мелкую 

моторику; воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь 

в игре. 

Ц: создание условий для 

успешной адаптации детей. 

З: познакомить детей с 

понятиями твердый – гладкий; 

1, стр. 10 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 10 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 15 
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Зайки  

развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

любознательность.  

Ц: создание условий для 

успешной адаптации детей. 

З: побуждать к игровым 

действиям с игрушкой зайчик; 

развивать умение детей 

сравнивать; воспитывать 

дружеские отношения, умение 

играть вместе. 

 

 

 

3, стр. 70 

Наши 

игрушки  

Наши 

игрушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Куклы  

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки по 

местам 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Игрушки 

для Миши и 

Мишутки 

Ц: создание условий для 

радостного пребывания детей 

в детском саду. 

З: познакомить детей с 

игрушками; развивать умение 

находить их, выделять по 

величине; развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; воспитывать 

бережное обращение с 

игрушками. 

 Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

игрушками. 

З: формировать умение играть 

с куклами; развивать 

представление детей о частях 

тела; воспитывать аккуратное 

обращение с игрушками.  

Ц: создание условий для 

игровой деятельности детей. 

З: формировать умение детей 

совершать действия с 

предметами соответственно их 

назначению; развивать умение 

детей определять 

количественные отношения, 

определять величину; 

воспитывать 

самостоятельность.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами окружающего 

1, стр. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, стр. 68 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 39 

 

 



30 
 

 мира. 

З: формировать умение детей 

дифференцировать предметы 

по величине, назвать предмет; 

развивать зрительную 

координацию; воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативные отношения. 

 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

Падают 

листочки  

 

 

 

 

 

Ёжики  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: познакомить детей с 

цветовой гаммой осенних 

листьев; воспитывать любовь к 

природе. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: рассказать детям о ежах; 

развивать звукоподражание; 

воспитывать любовь к 

природе. 

1, стр. 9 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 69 

Осень. 

Овощи и 

фрукты 

Чудесный 

мешочек  

 

 

 

 

 

 

Грибы. 

Дождик.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: упражнять детей в 

назывании фруктов; развивать 

умение узнавать их; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: упражнять детей узнавать и 

называть овощи и фрукты; 

развивать игровые умения 

детей; воспитывать 

трудолюбие, отзывчивость.  

1, стр. 10 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

Дикие 

животные 

Дорожка к 

зайкиной 

избушке 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром.  

З: способствовать развитию 

зрительного восприятия; 

развивать координацию 

1, стр.11 
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В лес к 

друзьям 

движений; воспитывать 

аккуратность при выполнении 

задания. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с дикими 

животными. 

З: побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

развивать восприятие; 

воспитывать правила 

поведения в природе. 

 

 

 

1, стр. 16 

Мой дом. 

Мебель. 

Комната 

для Кати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната, 

мебель. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами мебели. 

З: расширять представление 

детей о предметах мебели, их 

назначении; развивать умение 

соотносить изображения с 

реальными объектами, 

называть их; воспитывать 

культуру общения друг с 

другом. 

Ц: создание условий для 

ознакомления с предметами 

мебели. 

З: формировать знания детей о 

мебели, умение находить 

мебель по названию; развивать 

умение сравнивать предметы 

мебели по размеру, цвету; 

воспитывать бережливость.  

1, стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 87 

Н
о
я
б

р
ь 

Мой дом. 

Посуда. 

Покормим 

Катю 

 

 

 

 

 

Посуда. 

Мытье 

посуды. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с посудой. 

З: формировать у детей 

понятие «посуда»; развивать 

зрительное восприятие, 

внимание; воспитывать кгн, 

чувство заботы. 

 Ц: создание условий для 

ознакомления детей с посудой. 

З: формировать умение детей 

находить предметы посуды по 

их названию. Развивать 

умение находить пары 

1, стр. 35 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 83 
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предметов посуды, сравнивать 

посуду по величине и цвету;  

 Воспитывать аккуратность и 

бережливость. 

Домашние 

животные. 

Кто в 

домике 

живет?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 

верные 

друзья  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

домашними животными. 

З: побуждать детей  находить 

и показывать игрушки по 

названию; развивать умение 

соотносить реальные объекты 

со стихами, повторять 

звукоподражания; 

воспитывать добрые 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

Ц: создание условий для 

ознакомления с домашними 

животными. 

З: расширять представления 

детей о домашних животных; 

развивать умение детей 

сравнивать и выделять 

отличительные признаки, 

развивать тактильные 

ощущения; воспитывать 

доброе отношение к 

домашним животным. 

1, стр. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 21 

Я и моя 

семья. 

Еда, 

напитки.  

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая 

игра 

«Чаепитие» 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

продуктами питания. 

З: формировать знания детей о 

продуктах питания, какие 

блюда из них можно получить; 

развивать умение сравнивать и 

находить; воспитывать 

заботливое отношение к семье. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами быта. 

З: расширять запас 

понимаемых слов; развивать 

умение совершать игровые 

действия по сюжету 

3, стр. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,стр. 46 
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Маша – 

растеряша 

 

«Чаепитие»; воспитывать 

умение играть дружно, вместе. 

Ц: создание условий для 

игровой деятельности детей. 

З: побуждать выполнять 

элементарные инструкции; 

развивать координацию 

движений, умение находить 

нужные вещи; развивать 

наблюдательность 

 

 

1, стр. 26 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Зима. 

Зимние 

природны

е явления. 

По дорожке 

в зимний 

лес 

 

 

 

 

 

 

 

Летят 

снежинки  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З:  совершенствовать 

зрительное восприятие; 

развивать координацию 

движений; развивать речь и 

мелкую моторику; 

воспитывать добрые чувства к 

окружающему миру. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей  с 

окружающим миром. 

З: дать детям представление о 

снеге, снежинках; развивать 

наблюдательность, 

координацию движений, 

соотносить слово с объектом; 

воспитывать 

любознательность.  

1, стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 24 

Зима. 

Зимняя 

природа. 

 Куколке 

холодно  

 

 

 

 

 

 

 

Вода, снег, 

лед 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: формировать представление 

детей о зиме; развивать 

тактильную память; 

воспитывать 

наблюдательность, дружеские 

взаимоотношения. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

явлениями зимней природы. 

З: познакомить детей с 

состояниями воды; развивать 

1, стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 78 
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понимание превращения снега  

в воду и лед; воспитывать 

интерес детей к окружающему 

миру. 

 

 

 

 

Зима. 

Игры и 

забавы. 

Новый 

год. 

Медвежоно

к на горке  

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая 

елочка 

 

 

 

 

 

 

 

 Как мы 

дружно 

играем  

 

 

 

 

 

Дед Мороз, 

Снегурочк, 

елка, 

елочные 

игрушки 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами окружающего 

мира. 

З: формировать представление 

о приметах зимы; развивать 

эмоциональное восприятие; 

воспитывать любовь к 

окружающей природе.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: побуждать детей выделять 

елочку среди деревьев, 

называть еѐ; развивать 

понимание слов вверху – 

внизу; воспитывать 

эстетические чувства. 

Ц: создание условий для 

формирования представлений 

о новогоднем празднике. 

З: обогащать понятие 

«праздник»; развивать умение 

выражать чувство радости; 

воспитывать дружеские 

отношения.  

Ц: создание условий для 

закрепления знаний детей и 

новогоднем празднике. 

З: формировать умение детей 

называть героев праздника, 

рассказывать об игрушках; 

развивать умение играть и 

общаться; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

1, стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 23 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 79 

Я
н

в
ар

ь 
 Птицы 

зимой. 

Горох для 

воробьев 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: упражнять детей в 

назывании овощей и фруктов; 

6, стр. 19 
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Зимующие 

птицы. 

развивать игровые умения 

детей; воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

зимующими птицами. 

З: формировать у детей 

представление о зимующих 

птицах; продолжать 

формировать умение 

различать предметы по 

размеру; развивать 

познавательный интерес к 

жизни зимующих птиц; 

развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних 

условиях. 

 

 

 
Конспект 
для детей 
группы 
раннего 
возраста  

Одежда. 

Обувь. 

Кукла Катя 

гуляет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами окружающего 

мира. 

З: формировать представления 

детей о зиме, зависимости 

одежды от погоды; развивать 

зрительное восприятие цвета; 

воспитывать аккуратность и 

последовательность в 

надевании одежды.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами одежды и обуви. 

З: расширить знания детей об 

одежде; обогатить словарь 

детей по теме; закрепить 

понятия о цвете, величине, 

форме, количестве; развивать 

мышление, внимание, мелкую 

и общую моторику; развивать 

дифференциацию слухового и 

зрительного восприятия; 

воспитывать аккуратность. 

1, стр. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развивающ
ее игровое 
занятие 
«Одежда» 
для детей 2-
го года 
жизни 
(vospitatel.c
om.ua) 
 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/31/konspekt-dlya-detey-gruppy-rannego-vozrasta-zimuyushchie?ysclid=l8g3x0zfg6316501397
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/31/konspekt-dlya-detey-gruppy-rannego-vozrasta-zimuyushchie?ysclid=l8g3x0zfg6316501397
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/31/konspekt-dlya-detey-gruppy-rannego-vozrasta-zimuyushchie?ysclid=l8g3x0zfg6316501397
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/31/konspekt-dlya-detey-gruppy-rannego-vozrasta-zimuyushchie?ysclid=l8g3x0zfg6316501397
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/01/31/konspekt-dlya-detey-gruppy-rannego-vozrasta-zimuyushchie?ysclid=l8g3x0zfg6316501397
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/odejda-2god.html?ysclid=l8g4nvwka5581694078


36 
 

Одежда и 

обувь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя 

одежда и 

обувь.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами одежды и обуви. 

З: знакомить с предметами 

одежды и обуви, 

последовательности одевания 

одежды; обогащать словарь за 

счет названий предметов 

одежды и обуви; развивать 

внимание, речь, общую 

моторику; воспитывать 

бережливость и аккуратность. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

предметами одежды и обуви. 

З: расширять представление 

детей о зимней одежде и 

обуви;  развивать словарный 

запас детей, развивать умение 

по слову взрослого находить и 

показывать предметы одежды; 

воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе 

одевания зимней одежды. 

Конспект 
НОД по 
ознакомлен
ию с 
предметны
м 
окружение
м «Одежда 
и обувь». 
(infourok.ru) 
 
 
 
 
 
Конспект 
НОД в 
группе 
раннего 
Маам.ру 
(maam.ru) 
 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Транспорт

. 

Мишка – 

капризулька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На чем 

поедешь? 

 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: способствовать пониманию 

детьми элементарных 

инструкций; развивать умение 

узнавать предметы, 

изображенные на предметных 

картинках, развивать 

координацию и ориентировку 

в пространстве; воспитывать 

наблюдательность. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

транспортом. 

З: формировать представление 

детей о транспорте; развивать 

умение понимать и 

употреблять в речи глаголы; 

воспитывать дружелюбные 

1, стр. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-predmetnim-okruzheniem-odezhda-i-obuv-vtoraya-gruppa-rannego-vozrasta-2315183.html?ysclid=l8g4rx5i6j448679027
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-grupe-ranego-vozrasta-po-rasshireniyu-orientirovki-v-okruzhayuschem-mire-i-razvitiyu-rechi-zimnja-odezhda-i-obuv.html?ysclid=l8g4nlovsi609836032
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-grupe-ranego-vozrasta-po-rasshireniyu-orientirovki-v-okruzhayuschem-mire-i-razvitiyu-rechi-zimnja-odezhda-i-obuv.html?ysclid=l8g4nlovsi609836032
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-grupe-ranego-vozrasta-po-rasshireniyu-orientirovki-v-okruzhayuschem-mire-i-razvitiyu-rechi-zimnja-odezhda-i-obuv.html?ysclid=l8g4nlovsi609836032
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-grupe-ranego-vozrasta-po-rasshireniyu-orientirovki-v-okruzhayuschem-mire-i-razvitiyu-rechi-zimnja-odezhda-i-obuv.html?ysclid=l8g4nlovsi609836032
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-grupe-ranego-vozrasta-po-rasshireniyu-orientirovki-v-okruzhayuschem-mire-i-razvitiyu-rechi-zimnja-odezhda-i-obuv.html?ysclid=l8g4nlovsi609836032
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-grupe-ranego-vozrasta-po-rasshireniyu-orientirovki-v-okruzhayuschem-mire-i-razvitiyu-rechi-zimnja-odezhda-i-obuv.html?ysclid=l8g4nlovsi609836032
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Стройка. 

Машины  

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины 

взаимоотношения. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

машинами. 

З: расширять знания детей о 

машинах, работающих на 

стройке; побуждать детей к 

игровым действиям; развивать 

звукоподражание, 

познавательный интерес; 

воспитывать дружелюбие. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: расширять представления 

детей о машинах; развивать 

умение играть с грузовыми 

машинами; воспитывать 

умение играть дружно. 

 

3, стр. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 13 

Растем 

здоровы 

ми. 

Витаминки 

для куклы 

 

 

 

 

 

 

 

Курочка 

Ряба. Яички 

 

 

 

 

 

 

  

Мыльные 

пузыри. 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей со 

здоровым образом жизни. 

З: формировать представления 

детей о лечении на примере 

куклы; развивать игровые 

умения; воспитывать 

дружелюбие, умение 

заботиться. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей со 

здоровым образом жизни. 

З: формировать понимание 

детей о полезных продуктах; 

развивать речевое дыхание, 

воображение; воспитывать 

умение играть вместе, 

заботиться.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей со 

здоровым образом жизни. 

З: формировать понимание 

детей о значении чистоты; 

развивать речевое дыхание; 

воспитывать аккуратность. 

6, стр. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 55 
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Что 

подарим 

кукле Тане  

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: формировать умение детей 

выполнять элементарные 

инструкции; развивать 

зрительно – моторную 

координацию; воспитывать 

дружеские отношения со 

сверстниками. 

1, стр. 31 

М
ар

т 
 

Мамины 

помощни 

ки. 

 Мы 

мамины 

помощники 

 

 

 

 

 

 

Бусы для 

мамы.  

Ц: создание условий для 

игровой деятельности детей. 

З: формировать умение 

дифференцировать предметы 

по величине, цвету; развивать 

остроту слуха, зрительное 

восприятие; воспитывать 

опрятность, аккуратность, 

трудолюбие. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

праздником. 

З: побуждать детей радовать 

маму; развивать воображение, 

речь; воспитывать желание 

заботиться о маме. 

1, стр. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 73 

Матрешка 

в гостях у 

детей. 

Матрешки. 

Муз. игра 

Матрешки 

танцуют. 

 

 

 

 

 

 

Матрешки. 

Хоровод 

матрешки. 

Д/и 

матрешки. 

 

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

народной игрушкой 

матрешкой. 

З: познакомить детей с 

игрушкой; развивать 

двигательную активность 

детей, интерес к игрушке; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушке. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

народной игрушкой 

матрешкой. 

З: формировать умение детей 

сравнивать матрешки по 

величине; развивать 

слаженность движений в игре; 

6, стр. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 71 
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Матрешки. 

«Большие и 

маленькие 

матрешки», 

д/и 

Красный и 

синий. 

 

 

 

 

Матрешки. 

Спектакль 

«Матрешки

» 

 

 

 

воспитывать интерес к 

игрушке. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

народной игрушкой 

матрешкой. 

З: совершенствовать умение 

детей определять размеры 

предметов; развивать умение 

различать однородные 

предметы по цвету; 

воспитывать интерес к 

игрушке. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

народной игрушкой 

матрешкой. 

З: продолжать знакомить детей 

с игрушкой матрешкой; 

развивать эмоциональность, 

умение имитировать действия 

по слову; воспитывать интерес 

к народной игрушке. 

 

 

6, стр. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 72 

В гостях у 

сказки. 

Кукольный 

театр 

«Репка» 

 

 

 

 

 

Кукольный 

театр 

«Цыпленок

» 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей со 

сказками. 

З: вызвать интерес к сказке, 

инсценировке; развивать речь 

детей, умение понимать 

содержание; воспитывать 

любовь к сказкам. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей со 

сказками. 

З: познакомить детей с 

произведением Чуковского; 

развивать эмоциональность, 

умение понимать содержание 

произведения; воспитывать 

интерес к театру. 

6, стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр.33 

Животные 

и их 

детеныши. 

Где моя 

мама?  

 

 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

животным миром. 

З: побуждать детей соотносить 

1, стр. 33 
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Коровы, 

козы, овцы, 

лошади, 

верблюды.  

названия детенышей с 

названиями самих животных; 

развивать звукоподражание, 

речь детей; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

домашними животными их 

детенышами. 

З: рассказать детям о 

домашних животных, дающих 

молоко, об их детенышах; 

развивать умение сравнивать, 

имитировать звуки, 

издаваемые животными и 

детенышами; воспитывать 

любовь к животным. 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 86 

А
п

р
ел

ь 
 

Мои 

первые 

книжки. 

Цыпленок и 

утенок 

 

 

 

 

 

Три 

медведя  

 

 

 

 

 

Теремок  

 

 

 

 

 

 

Пузырь, 

соломинка 

и лапоть  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с книгами. 

З: формировать умение детей 

понимать содержание книги; 

развивать эмоциональность, 

речь; воспитывать интерес к 

книгам. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с книгами. 

З: формировать умение детей 

понимать содержание книги; 

развивать эмоциональность, 

речь; воспитывать интерес к 

книгам. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с книгами. 

З: формировать умение детей 

понимать содержание книги; 

развивать эмоциональность, 

речь; воспитывать интерес к 

книгам. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с книгами. 

З: формировать умение детей 

понимать содержание книги; 

развивать эмоциональность, 

6, стр. 40 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 47 

 

 

 

 

 

 

6 ,стр. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, стр. 54 
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речь; воспитывать интерес к 

книгам. 

 

 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Пришла 

весна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние 

ручейки 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: расширить знания детей о 

сезонных изменениях 

природы,  первых  признаках 

весны, расширять словарный 

запас; развивать внимание, 

мелкую моторику, 

координацию движения, 

развивать речевое дыхание; 

воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: обобщить представления 

детей о признаках весны; 

совершенствовать навык 

рассматривания картин, 

формировать целостное 

представление об 

изображенном на картинах; 

развивать внимательность и 

наблюдательность, логическое 

мышление, коммуникативные 

качества, мелкую и общую 

моторику; воспитывать 

любовь и бережное отношение 

к природе. 

Пришла 

красавица 

весна! в 

группе 

раннего 

возраста 

(nsportal.ru) 

 

 

 

 

 

Конспект 

занятия по 

познавател

ьному 

развитию 

Ранняя 

весна (ped-

kopilka.ru) 

Перелетн

ые птицы. 

Птицы, 

скворечни 

ки 

 

 

 

 

 

Перелетные 

птицы 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с миром 

птиц. 

З: рассказать детям о птицах; 

развивать умение  узнавать 

птиц, имитировать голос, 

движения птиц; воспитывать 

любовь к природе. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

3, стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 
 Занятие в 
группе 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/19/konspekt-nod-prishla-krasavitsa-vesna-v-gruppe-rannego?ysclid=l8g8elluas730168426
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-ivanovna-kameneva/konspekt-zanjatija-po-poznavatelnomu-razvitiyu-vesenie-rucheiki.html?ysclid=l8g8evt8is45005458
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528


42 
 

перелетными птицами. 

З: формировать представления 

детей о птицах; развивать 

умение различать и называть 

цвета; логическое мышление;  

воспитывать любовь к  

животным. 

раннего 
возраста 
Тема: 
«Перелётны
е птицы» | 
(nsportal.ru) 

М
ай

  

Одежда 

весной. 

Оденем 

Катю на 

прогулку 

 

 

 

 

 

Одежда. 

Стирка.  

Ц: создание условий для  

З: формировать у детей 

понимание зависимости 

одежды от времени года; 

развивать зрительное 

восприятие; воспитывать 

наблюдательность и любовь к 

окружающей природе. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

одеждой. 

З: формировать умение 

определять где чья одежда, 

находить виды одежды по 

названию; развивать 

понимание 

последовательности надевания 

одежды; воспитывать 

аккуратность. 

1, стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 82 

 

Домашние 

птицы. 

Кто с нами 

рядом 

живет?  

 

 

 

 

 

 

 

Желтые, 

пушистые 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

домашними птицами. 

З: формировать у детей навык 

соотносить действия с речевой 

инструкцией; развивать  

представления о том, как 

двигается курочка, как клюет; 

воспитывать любовь к 

животному миру.  

Создание условий для 

ознакомления детей с 

домашними птицами. 

З: дать представление о 

цыпленке, какой, что делает; 

развивать зрительную 

координацию, 

звукоподражание; 

1, стр. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 37 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/05/04/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-gruppe-rannego-vozrasta-tema?ysclid=l8g9ir2jw7274992528


43 
 

воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Насекомы

е. 

Мухи, 

бабочки, 

стрекозы 

 

 

 

 

 

 

 

Пчелы, 

муравьи, 

жуки и 

пауки 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

насекомыми. 

З: познакомить детей с 

изображениями насекомых; 

развивать умение сравнивать 

насекомых, имитировать их 

движения, звукоподражания; 

воспитывать любовь к 

природе.  

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

насекомыми. 

З: продолжать знакомить детей 

с насекомыми; сравнивать их 

между собой по цвету, 

размеру; воспитывать любовь 

к природе. 

3, стр. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 92 

Лето. 

Приметы 

лета. 

Выходи, 

дружок, на 

зелененьки

й лужок 

 

 

 

 

 

Трава, 

цветы. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: дать представление об 

одуванчике, уметь находить 

такой-же; развивать 

зрительное восприятие; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Ц: создание условий для 

ознакомления детей с 

окружающим миром. 

З: познакомить детей с 

отличием травы и цветов; 

развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к 

природе. 

1, стр. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 94 

 

 

Содержание и задачи игр – занятий с дидактическим материалом. 

Развивать сенсорную сферу ребенка:  формировать  представления о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т. д., 

развивать его восприятие (слуховое, зрительное, тактильное),  
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 Дидактические игры для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Для освоения формы: «Домик для матрешки», «Башня для птички», 

«Заборчик для Петушка», «Дорожка для машин», «Поезд», «Домики», 

«Квадратные забавы», «Найди фигуру», «Положи шарик в корзинку, а кубик 

в коробку» «Игры с фигурами Дьенеша»и др. 

Для освоения цвета: «Найди по цвету», «Подбери по цвету», «Разбери и 

собери пирамидку», «Сложи пирамидку (по условию), «Подбери колечко», 

«Подбери куклам бусы», «Подбери игрушки по цвету», «Красивый 

заборчик», «Посади цветок», «Разноцветные карандаши», «Курочка-

Хохлатка» , «Укрась хвост петуху», «Подбери колеса к машине», 

«Подари Мишке бантик», «Спрячь собачку в будку», «Каждой птичке свой 

домик», «Спрячь мышку в домик»и др. 

Для освоения величины: «Большие и маленькие», «Подбери пару по 

величине», «Покажи такую же», «Ловись, рыбка большая и маленькая», 

«Соберем пирамидку», «Матрешки», «Шары», «Мячи», «Кубики в ряд» , 

«Три медведя», «Рыбы и рыбки»и др. 

Для развития мелкой моторики рук: «Сделай бусы», «Игрушки из 

прищепок», «Волшебные палочки», «Шнуровки», «Мозаика», «Заверни 

(запеленай, спрячь) игрушку», «Что в коробочке лежит», «Переложи горох», 

«Пересыпь ложкой», «Прикрепи магниты», «Забиваем гвозди», «Пристегни 

колеса к машинке» , и др. 

Для развития осязания: «Чудесный мешочек», «Найди на ощупь», «Найди и 

покажи», «Погладь ладошку» и др 

Для развития зрения: «Угадай, что (кто) это», «Найди такой же», «Мозаика», 

«Воздушные шары (подбери нитки по цвету)», «Осенние листья», «Цветы и 

лепестки», «Бабочки»,«Калейдоскоп» и др. 

Для развития слуха: «Чей голос?», «Что как звучит», «Громко-тихо», 

«Высоко-низко», «Кто в домике живѐт», «Динь-дон», «Угадай, на чѐм 

играют». 

С водой: «Мыльные пузыри», «Вот какая пена», «Рыбки плавают», 

«Осьминожки и рыбки», «Кораблики плывут», «Плавают и тонут», 

«Брызгалки», «Дождик, лей, лей, лей», «Водная мельница», «Наша Таня 

громко плачет» и др. 

С песком и снегом: «Пирожки», «Куличи и куличики», «Секреты в песке», 

«Секреты в снегу», «Снежки», «Найди, что спрятано, и назови» и др. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом. 

 

Месяц  Тема недели Занятия Цель. Задачи Источник 

С
ен

тя
б

р

ь 

Здравствуй, 

детский сад! 

  Кто в 

домике живет  

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать слуховое 

восприятие; развивать 

1, стр. 70 
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Кто в гости 

пришел 

 

 

 

 

 

 

 

Бей, барабан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадай, кто 

позвал  

силу голоса; воспитывать 

положительное отношение 

к играм – занятиям. 

Ц: создание условий для 

игровой деятельности 

детей. 

З: совершенствовать навык 

партнерства; развивать 

зрительное и слуховое 

восприятие;  воспитывать 

активность и 

коммуникативность. 

Ц: создание условий для 

развития слухового 

восприятия. 

З: побуждать детей 

употреблять 

вспомогательный предмет 

– палочки. Развивать 

координацию движений 

рук, умение 

контролировать их 

зрительно, слуховое 

восприятие; воспитывать 

интерес к игрушкам, 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

развития слухового 

восприятия. 

З: совершенствовать навык 

звукоподражания; 

развивать слуховое 

восприятие, внимание; 

воспитывать 

заинтересованность в игре. 

 

 

 

1, стр. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 

игрушки  

Найди 

игрушку  

 

 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

находить и показывать 

знакомые игрушки, 

предметы; развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, находить 

различие в предметах; 

1, стр. 86 
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Собери 

пирамидку 

 

 

 

 

 

 

 

Найди такой 

же предмет  

 

 

 

 

 

 

 

Нанизывание 

колец  

воспитывать интерес к 

поручениям, игре. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей к 

результативным 

действиям; развивать 

координацию движений 

под зрительным 

контролем; воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З:  формировать у детей 

простейшие приемы 

установления тождества; 

развивать умение детей 

различать цвет предметов; 

воспитывать интерес к 

играм – занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать 

представление детей о 

величине предметов; 

развивать умение 

определять величину 

(большой – маленький); 

воспитывать интерес к 

играм – занятиям. 

 

 

1, стр. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 71 

О
к
тя

б
р

ь
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

Найди 

листочек  

 

 

 

 

 

 

 

 Найди 

желтый 

листочек  

Ц: создание условий для 

ознакомления с 

окружающим миром. 

З: формировать у детей 

умение находить предмет, 

называть его; развивать 

слуховое восприятие; 

воспитывать желание 

играть, заниматься. 

Ц: создание условий для 

ознакомления с 

окружающим миром. 

З: побуждать детей к 

участию в совместной 

1, стр. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 75 
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деятельности; развивать 

цветовое восприятие, речь; 

воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Осень. 

Овощи и 

фрукты 

Собери 

корзиночку  

 

 

 

 

 

 

 

Собери 

картинку  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать у детей 

практические знания о 

цвете; развивать умение 

подбирать предметы 

определенного цвета по 

показу; воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: упражнять детей в 

составлении целого 

предмета из частей; 

развивать зрительное 

восприятие, волю, 

целеустремленность; 

воспитывать интерес к 

игре. 

1, стр. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 85 

Осень. 

Дикие 

животные 

Грибочки по 

местам 

 

 

 

 

 

  

 

 

Кому что 

дать  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

вкладывать грибочки в 

отверстия; развивать 

умение различать 

основные цвета; 

воспитывать 

положительное отношение 

к играм-занятиям. 

Ц: создание условий для 

ознакомления с 

окружающим миром. 

З: формировать знания 

детей о животных их 

внешнем виде; развивать 

представления об овощах и 

фруктах; воспитывать 

интерес к играм-занятиям.  

1, стр. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 88 

Мой дом. 

Мебель. 

Протолкни 

круглый 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

1, стр. 72 
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предмет  

 

 

 

 

  

 

 

 

Нанизывание 

шариков  

З: формировать 

представления детей о 

форме предметов; 

развивать зрительно-

двигательную 

координацию; 

воспитывать 

положительное отношение 

и интерес к занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: закреплять знания детей 

о контрастных размерах 

(большой-маленький); 

развивать умение 

определять 

промежуточные размеры; 

воспитывать интерес к 

играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 77 

Н
о
я
б

р
ь 

Мой дом. 

Посуда. 

Нанизывание 

колец одного 

цвета 

 

 

 

 

  

 

 

Протолкни 

фигурку  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

обращать внимание на 

величину предметов; 

развивать умение 

ориентироваться в 

определении величины 

предметов; развивать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для  

игровых умений детей с 

сенсорными предметами. 

З: побуждать детей к 

решению проблемы; 

развивать умение с 

помощью палочки 

проталкивать фигуры; 

воспитывать интерес к 

игре. 

1, стр. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 96 

Домашние 

животные. 

Найди по 

звуку  

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать слуховое 

восприятие;  развивать 

ориентировку в 

1, стр. 74 
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Кто как 

разговаривает  

пространстве,  

отрабатывать правильное 

произношение звуков [п]-

[п'];  воспитывать 

положительный интерес к 

занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать слуховое 

восприятие; развивать 

голосовой аппарат, 

понимание окружающей 

речи, способность 

подражания 

звукосочетаниям и 

простым словам; 

воспитывать умение 

слушать. 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 77 

Я и моя 

семья. 

Собери 

башню из 

двух колец 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая и 

маленькая 

башни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

различать размеры колец и 

располагать их в 

определенном, постепенно 

убывающем порядке; 

развивать умение 

понимать слово «кольцо» и 

название цвета; 

воспитывать интерес к 

занятию. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: познакомить детей с 

особенностями полых 

предметов разной 

величины: накладывать 

меньший на больший, 

накрывать меньший 

большим; развивать 

тонкие движения 

кончиками большого, 

указательного и среднего 

пальцев, выполнять 

действия выбора 

1, стр. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 78 
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Собери 

грибочки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поможем 

бабушке  

предметов с 

ориентировкой на одно 

свойство — величину; 

воспитывать интерес к 

занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

фиксировать внимание на 

цветовых свойствах 

предметов; развивать 

умение устанавливать 

тождества и различия 

цвета однородных 

предметов; воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать 

сосредоточенность, 

развивать координацию 

движений рук и 

зрительный контроль; 

воспитывать уважение к 

старшим. 

 

 

 

1, стр. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

112 

Д
ек

аб
р

ь 

Зима. 

Зимние 

природные 

явления. 

Что звучит? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как снежок 

падает?  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку; 

развивать умение  

определять на слух, где 

раздался звук, двигаться по 

направлению звука, 

называть звучащий 

предмет; воспитывать 

интерес к игре. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: вызвать у детей радость 

от восприятия белого 

снега, показать, как он 

красиво ложится на ветки 

1, стр. 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 95 
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деревьев, на кусты; 

развивать двигательную 

активность; воспитывать  

любовь к окружающей 

природе. 

Зима. 

Зимняя 

природа. 

Кто как 

ходит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто где 

спрятался  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

внимание и наглядно-

действенное мышление, 

мелкую моторику кистей 

рук; воспитывать 

коммуникативные 

способности. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

детей действовать по 

сигналу, находить 

предметы по названию и 

описанию;  развивать 

ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

наблюдательность и 

аккуратность. 

1, стр. 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

110 

Зима. Игры 

и забавы. 

Новый год. 

Прокати 

лошадку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что звучит?  

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать у детей 

ориентировку в 

помещении; развивать 

слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди 

других игрушек, 

произносить упрощенные 

слова: но-но, иго-го, на, 

пей, лошадка; воспитывать 

интерес к играм-занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов 

1, стр. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 90 
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Башня из 

кубиков  

 

 

 

 

  

 

 

Собери 

пирамидку 

(барабан, колокольчик, 

молоток), называть 

предмет и действие с ним; 

развивать внимание; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать навык у 

детей вертикально 

накладывать кубик на 

кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать 

внимание; воспитывать 

аккуратность действий. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

выполнять цепь 

последовательных 

действий, осуществлять 

выбор предметов, 

ориентируясь на большую 

величину; развивать 

понятия «большой», 

«поменьше», «маленький», 

глазомер при действии с 

предметами трех величин; 

воспитывать 

внимательность и 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 91 

Я
н

в
ар

ь 
 

Птицы 

зимой. 

Башня из 

пяти колец 

 

 

 

 

 

 

 

Найди такой 

же предмет  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

детей сосредоточенно 

играть одной игрушкой; 

развивать координацию 

мелких движений кисти 

руки; воспитывать интерес 

к занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать у детей 

простейшие приемы 

1, стр. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 85 
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установления тождества; 

развивать умение  

различать  цвета 

однородных предметов; 

воспитывать интерес к 

занятиям 

Одежда. 

Обувь. 

Угадай, 

какой цвет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоги одеть 

куклу  

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой наряд 

у Кати 

 

 

 

 

  

 

 

 

Завяжи кукле 

шарф 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать цветовое 

восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать 

внимание на цветовые 

свойства предметов, 

совершенствовать навык 

выполнять задания с 

однородными предметами, 

ориентируясь на одно 

свойство; воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: знакомить детей с 

величиной предмета путем 

сравнения однотипных 

предметов разного 

размера;  развивать  

зрительное восприятие;  

воспитывать  

аккуратность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: совершенствовать навык 

слухового восприятия и 

называния предметов 

одежды, обуви; развивать 

коммуникативные 

качества; воспитывать 

бережное отношение к 

одежде 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать завязывать 

шарф двумя руками;     

развивать мелкую 

1, стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

100 
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моторику пальцев рук; 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 
Ф

ев
р
ал

ь 
 

Транспорт. Пройди по 

дорожке 

 

 

 

  

 

 

 

 

Подбери 

такой же 

предмет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плыви, 

кораблик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На чем 

поедем?  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать понятия: 

большая и маленькая, 

узкая — широкая, 

соотносить формы 

предметов разной 

величины; развивать 

зрительное восприятие; 

воспитывать трудолюбие. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать различать 

цвета предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), 

расширять чувственный 

опыт; развивать умение  

выделять предметы и 

подбирать их по 

одинаковой окраске; 

воспитывать 

положительный интерес к 

занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать у детей 

навыки владения 

палочкой-крючком;  

развивать координацию 

движений кистей рук; 

воспитывать 

настойчивость, желание 

достичь цели, вызвать 

чувство радости от 

полученного результата. 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

соотносить восприятие 

предмета с содержанием 

1, стр. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

108 
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речи воспитателя; 

развивать 

наблюдательность и 

коммуникативность; 

воспитывать  

самостоятельность.  

Растем 

здоровыми. 

Найди 

предмету 

свое место  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарик в 

ложке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоим 

куклу чаем 

 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине; развивать 

умение осуществлять 

выбор из двух величин 

одинаковой формы, 

развивать мелкую 

моторику;  воспитывать 

наблюдательность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: совершенствовать навык 

брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, 

переносить его на 

расстояние 25 см и класть 

в объемный сосуд — 

пластмассовый стакан, 

использовать 

вспомогательные 

предметы — ложку; 

развивать глазомер, 

координацию движений 

рук, умение 

контролировать их 

зрительно; воспитывать 

настойчивость в 

достижении цели, 

терпение. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: закрепить знание детей 

о посуде; развивать речь, 

познавательный интерес; 

воспитывать умение 

играть вместе. 

1, стр. 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 28 
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  Шарики  Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

детей различать цвета; 

развивать умение делать 

правильный выбор; 

воспитывать уверенность и 

самостоятельность. 

3, стр. 27 

М
ар

т 
 

Мамины 

помощники. 

Разложи 

правильно 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Что 

получилось?  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы; 

развивать умение 

сравнивать разнородные 

предметы; воспитывать 

интерес к занятиям, 

наблюдательность и 

аккуратность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: обогащать зрительно-

осязательный опыт 

малышей; развивать 

умение выполнять простые 

действия с предметами: 

снимать и нанизывать 

кольца; воспитывать 

трудолюбие и желание 

выполнять действие до 

конца 

1, стр. 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

114 

Матрешка в 

гостях у 

детей. 

Одноместная 

матрешка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где найти?  

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

открывать и закрывать 

игрушку; развивать умение 

различать верхнюю и 

нижнюю части матрешки, 

понимать слово 

«матрешка», воспитывать 

интерес и 

наблюдательность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

1, стр. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 98 
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Двухместная 

матрешка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собери 

матрешку  

З: совершенствовать навык 

по словесному указанию 

находить игрушки; 

развивать умение 

подбирать игрушки разные 

по внешнему виду, но 

одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в 

пространстве; воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать 

представления о величине 

(большая, маленькая); 

расширять активный 

словарь: большая, 

маленькая матрешка, верх, 

низ, платочек, фартучек; 

развивать умение 

открывать и закрывать 

матрешку, навык 

называния цвета; 

воспитывать 

самостоятельность. 

 Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

различать низ, верх 

предметов и соотносить их 

по размеру; развивать 

умение подбирать две 

половинки предмета 

одинакового размера, 

последовательно 

выполнять нужные 

действия; воспитывать 

аккуратность и 

внимательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

113 

В гостях у 

сказки. 

Разложи по 

форме  

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать навык 

группировки предметов по 

форме; развивать  

1, стр. 

115 
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Рыболов  

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по 

форме; воспитывать 

интерес к играм-занятиям.  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: совершенствовать и 

использовать полученные 

навыки в других условиях, 

дополнять новыми — 

подвести магнит удочки 

точно под рыбку, вынуть 

пойманную рыбку из воды; 

развивать координацию 

движений рук, умение 

зрительно их 

контролировать;  

воспитывать 

сообразительность, 

ловкость, быстроту 

реакции. 

 

 

 

 

 

1, стр. 

116 

Животные и 

их 

детеныши. 

Кто пришел? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезные 

картинки  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: : формировать 

умственную активность 

ребенка в процессе 

игровой деятельности; 

развивать 

организованность и 

самоконтроль; 

воспитывать партнерские 

отношения и доброе 

отношение к сверстникам. 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

составлять целое из 2х 

частей; развивать 

зрительную память, 

внимание; воспитывать 

уверенность. 

 

1, стр. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 25 
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А
п

р
ел

ь 
 

Мои первые 

книжки. 

Разложи по 

форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотри, 

что у нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петушок – 

золотой 

гребешок  

 

 

 

 

 

Научим 

мишку 

собирать 

пирамидку  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: продолжать 

фиксировать внимание 

детей на форме предмета; 

развивать умение детей  

устанавливать тождества и 

различия однородных 

предметов, сопоставлять 

форму объекта с образцом; 

развивать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: совершенствовать 

зрительно-мыслительные 

операции с предметами: 

кубиками-вкладышами; 

развивать умение детей 

узнавать, сравнивать и 

называть изображения; 

воспитывать 

внимательность и 

аккуратность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

знать и различать 

основные цвета; развивать 

речь детей, восприятие; 

воспитывать умение и 

желание играть дружно 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

детей различать и 

находить предметы одного 

цвета; развивать внимание; 

воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения. 

1, стр. 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 14 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 29 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Поймай 

солнечного 

зайчика 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать у детей 

1, стр. 

123 
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Разноцветные 

капли  

 

 

 

эмоциональное отношение 

к явлениям природы;  

развивать зрительное 

восприятие;  воспитывать 

внимательность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: обогащать сенсорные 

способности детей; 

развивать 

цветовосприятие, память, 

мышление; воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

3, стр. 17 

Перелетные 

птицы. 

Один – много  

 

 

 

 

 

 

Отгадай, кто 

спрятался  

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать понятие о 

количестве предметов; 

развивать внимание, 

мышление; воспитывать 

интерес к играм-занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

внимательно запоминать 

признаки игрушек; 

развивать память, речь; 

воспитывать интерес к 

играм-занятиям. 

3, стр. 16 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 30 

М
ай

  

Одежда 

весной. 

Разложи по 

цвету  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнуровка  

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: закрепить умение 

группировать однородные 

объекты по цвету; 

развивать умение 

сопоставлять по цвету 

разнородные объекты, 

воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей к играм 

со шнуровками; развивать  

координацию мелких 

1, стр. 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

124 
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движений руки и 

зрительного контроля;  

воспитывать аккуратность. 

Домашние 

птицы. 

 Кто как 

кричит  

 

 

 

 

 

 

 

В каком 

домике яйцо?  

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать умение 

воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звукоподражания; 

развивать умение слушать 

чтение; воспитывать 

интерес к играм-занятиям. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З:формировать умение 

детей различать и называть 

основные цвета; развивать 

мелкую моторику 

,мышление; воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

104 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 15 

Насекомые. Разложи по 

цвету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой и 

маленький 

предмет  

 

 

 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: формировать цветовое 

восприятие, использовать 

слова «цвет», «такой», «не 

такой», «разные»; 

развивать умения 

устанавливать тождества и 

различия цвета 

однородных предметов; 

воспитывать уверенность, 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: побуждать детей 

обращать внимание на 

величину предметов; 

развивать  умение 

пользоваться простейшими 

приемами установления 

тождества и различия 

объектов по величине, 

понимать слова «такой», 

«не такой», «большой», 

1, стр. 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

105 



62 
 

«маленький»; воспитывать 

интерес к играм. 

Лето. 

Приметы 

лета. 

Собери 

цветок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять, 

будем куклам 

помогать! 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: закрепить знания 

названий основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

сенсорного развития детей. 

З: закреплять умение 

определять основные 

цвета; развивать внимание, 

мышление; воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, стр. 21 

 

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного 

искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой 

лошадкой-качалкой.  Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен.  

Задачи: давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на 

бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать  

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки; 

поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями.  

 



63 
 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий ребенка и 

педагога, проводится в свободное время малыми подгруппами и 

индивидуально.  

 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации.  

Задачи: осваивать движения, побуждать выполнять под музыку игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки; 

развивать умение слушать музыку, действовать согласно с ней; 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.  

 

Конструирование. 

Конструирование реализуется в виде игр-занятий со строительным 

материалом (настольным и напольным). 

 Задачи: познакомить детей с некоторыми формами, «опредмечивая» их; 

знакомить со способами конструирования – прикладыванием, 

накладыванием;  побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

используя сюжетные игрушки.  

 

Игры – занятия со строительным материалом.   

 

Месяц  Тема недели Занятия Цель. Задачи Источник 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравствуй, 

детский сад! 

Домик для 

петушка 

 

 

 

 

 

 

 

Домик для 

собачки  

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: заинтересовать детей 

строительным материалом; 

развивать умение детей 

строить простые 

постройки; воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: продолжать знакомить 

детей с конструктивными 

возможностями 

1, стр. 

130 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

130  
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строительного материала; 

развивать внимание; 

воспитывать умение 

выражать эмоции. 

Наши 

игрушки  

Стульчик для 

Кати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башня из 

двух кубиков 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования..  

З: познакомить детей с 

кубиком; развивать умения 

совершать действия с 

одинаковыми деталями; 

воспитывать 

самостоятельность, 

интерес к игре. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: продолжать знакомить 

детей со строительным 

материалом – кубик; 

развивать умение называть 

цвет; воспитывать интерес.  

1, стр. 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

131 

О
к
тя

б
р

ь
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

Домик для 

зайчика 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: познакомить детей с 

постройками для 

животных; развивать 

умение обыгрывать 

постройки; воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

130 

Осень. 

Овощи и 

фрукты 

Башня из 

трех кубиков 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: совершенствовать навык 

детей в постройке башни; 

развивать умение 

определять цвет; 

воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

131 

Осень. 

Дикие 

животные 

Башня из 

четырех 

кирпичиков 

зеленого 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: познакомить детей с 

1, стр. 

132 
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цвета деталью кирпичик; 

развивать умение 

определять цвет; 

воспитывать 

самостоятельность.  

Мой дом. 

Мебель. 

Стол и стул 

из кубиков и 

кирпичиков 

желтого 

цвета 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов; 

развивать умение узнавать 

и называть детали; 

воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

133 

Н
о
я
б

р
ь 

Мой дом. 

Посуда. 

Башня из 

четырех 

кирпичиков 

красного 

цвета 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: закреплять умение детей 

строить башню; развивать 

умение узнавать и 

называть цвет; 

воспитывать интерес к 

постройкам. 

1, стр. 

132 

Домашние 

животные. 

Стол 

зеленого 

цвета и два 

стула 

желтого 

цвета 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей 

выполнять постройки с 

деталями двух видов и 

двух цветов; развивать 

умение обыгрывать 

постройки; воспитывать 

интерес к 

конструированию. 

1, стр. 

133 

Я и моя 

семья. 

Стол и 

кресло 

синего цвета 

 

 

 

 

 

Стол и стул 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей 

активно участвовать в 

постройках; развивать 

воображение; воспитывать 

дружелюбие. 

Ц: создание условий для  

1, стр. 

133 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 
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разных 

цветов 

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей делать 

постройки из деталей 

разного цвета; развивать 

воображение, умение 

выбирать и называть цвет; 

воспитывать интерес к 

конструированию. 

134 

Д
ек

аб
р

ь 

Зима. 

Зимние 

природные 

явления. 

Разноцветная 

дорожка 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей к 

постройке дорожки из 

кирпичиков разного цвета; 

развивать воображение, 

умение обыгрывать 

постройку; воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

134 

Зима. 

Зимняя 

природа. 

Узкая желтая 

дорожка 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей 

выполнять постройку; 

развивать умение узнавать 

и называть цвет; 

воспитывать желание 

принимать участие в 

обыгрывании постройки. 

1, стр. 

135 

Зима. Игры 

и забавы. 

Новый год. 

Широкая 

красная 

дорожка 

 

 

 

 

 

 

Дорожка и 

мячик одного 

цвета 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: совершенствовать навык 

детей в постройке дорожки 

из кирпичиков; развивать 

умение сравнивать; 

воспитывать умение детей 

общаться, играть дружно. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: закрепить навык 

построек из кирпичиков; 

развивать умение узнавать 

1, стр. 

135 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

136 
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и называть основные 

цвета; воспитывать 

дружелюбие. 
Я

н
в
ар

ь 
 

Птицы 

зимой. 

Заборчик Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань; 

развивать умение 

обыгрывать постройку; 

воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

136 

Одежда. 

Обувь. 

Заборчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: совершенствовать навык 

устанавливать кирпичики 

на узкую грань;  развивать 

умение узнавать и 

называть цвет; 

воспитывать дружелюбие. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования. 

З: закреплять умение детей 

строить заборчик из 

кирпичиков; развивать 

воображение; воспитывать 

самостоятельность. 

1,стр. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

137 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Транспорт. Маленькая 

машина 

 

 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и с 

новой деталью – 

пластиной; развивать 

навыки конструирования; 

воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

138 

Растем 

здоровыми. 

Заборчик. 

Синий кубик, 

красный 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

1, стр. 

138 
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кирпичик 

 

 

 

 

 

Автобус 

З: закрепить умение 

строить разный по 

величине и цвету 

заборчик; развивать 

воображение; воспитывать 

обыгрывать постройку. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: продолжать знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной 

формы на другую; 

развивать узнавать и 

называть цвет; 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

139 

М
ар

т 
 

Мамины 

помощники. 

Автобус и 

грузовик 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать выполнять 

постройки по словесному 

объяснению, рассматривая 

образец; развивать 

воображение; воспитывать 

самостоятельность.  

1, стр. 

139 

Матрешка в 

гостях у 

детей. 

Поезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скамеечка 

для матрешки 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: закреплять навык детей 

в постройках транспорта; 

развивать понятие 

величины и цвета; 

воспитывать умение 

обыгрывать постройки. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: познакомить с 

простейшими 

перекрытиями в 

постройках; развивать  

интерес к 

конструированию; 

1, стр. 

139 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

140 
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воспитывать аккуратность. 

В гостях у 

сказки. 

Большая и 

маленькая 

скамеечка 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними; развивать 

понимание детьми 

величины; воспитывать 

интерес к постройкам. 

1, стр. 

140 

Животные и 

их 

детеныши. 

Ворота и 

заборчик 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: формировать навык 

постройки по образцу без 

объяснения; развивать 

логическое мышление; 

воспитывать умение 

слушать. 

1, стр. 

141 

А
п

р
ел

ь 
 

Мои первые 

книжки. 

Разноцветные 

постройки 

 

 

 

 

 

 

 

Домик с 

крышей 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: закрепить навык 

построек из кирпичиков и 

пластин;  развивать 

воображение; воспитывать 

умение общаться в 

обыгрывании построек. 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: познакомить с деталью – 

призмой (крыша); 

развивать навык приема 

прикладывания и 

накладывания; 

воспитывать дружелюбие. 

1, стр. 

141 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

142 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Домик с 

крышей 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: продолжать знакомить 

детей с призмой (крыша); 

развивать понимание 

1, стр. 

142 
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указаний; воспитывать 

самостоятельность. 

Перелетные 

птицы. 

Домик по 

образцу 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: формировать умение 

выполнять постройку без 

показа, по образцу; 

развивать потребность в 

общении; воспитывать 

самостоятельность, 

дружелюбие. 

1, стр. 

143 

М
ай

  

Одежда 

весной. 

Домик с 

окошком 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: формировать умение 

детей выполнять 

постройки по образцу; 

развивать потребность в 

общении; воспитывать 

самостоятельность 

1, стр. 

143 

Домашние 

птицы. 

Загородка 

для 

домашних 

птиц 

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: формировать умение 

детей выполнять 

постройки по образцу; 

развивать воображение; 

воспитывать потребность в 

обыгрывании постройки. 

Интернет 

ресурсы  

Насекомые. Бабочка из 

лего  

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: побуждать детей делать 

постройки из лего; 

развивать воображение; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Интернет 

ресурсы 

Лето. 

Приметы 

лета. 

Мостик через 

ручеек  

Ц: создание условий для  

развития навыков 

конструирования.  

З: формировать умение 

детей решать проблему, 

строить мостик; развивать 

Интернет 

ресурсы 
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мышление; воспитывать 

сочувствие, желание 

помочь. 

  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности.  

Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами 

и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

        Содержание образовательной деятельности. 

 Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности. При объяснении двигательных 

заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и 

страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия 

и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения 

заключаются в движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из 

положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, 

живот и обратно. Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими 

предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами 

(стул, скамейка) и на них. Выполнение определенных упражнений в 

основных движениях - ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах 

на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: 

проползание; подползание; перелезание. Катание, бросание, ловля: 

скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 

преимущественно связанные с ходьбой и бегом Культурно-гигиенические 

навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с 

полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 

мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком 

 

НОД по ОО «Физическое развитие» 

 

Месяц  Тема недели Занятия Цель. Задачи Источник 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравствуй, 

детский сад! 

1, 2 «В гостях 

у деток» 

 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять детей в 

ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании; развивать 

чувство равновесия; 

воспитывать 

положительные эмоции. 

1, стр. 

161 

Наши 

игрушки  

1, 2  

«Веселые 

погремушки» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: способствовать 

освоению основных 

видов движений; 

развивать восприятие, 

умение ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать интерес к 

двигательным играм с 

погремушками. 

5, стр. 21 

О
к
тя

б
р

ь
 

Осень. 

Приметы 

осени. 

1, 2  

«Наши ножки 

ходят по 

дорожке»   

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе по 

ограниченной плоскости, 

бросанием мяча; 

развивать внимание, 

умение реагировать на 

слово; воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

162 

Осень. 

Овощи и 

фрукты 

1, 2  

«Большие и 

маленькие» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: содействовать 

формированию основных 

видов движения; 

развивать двигательную 

предметную деятельность 

детей; воспитывать 

доброжелательность, 

умение проявлять 

положительные эмоции. 

5, стр. 25 
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Осень. 

Дикие 

животные 

1, 2 

«Бусинки» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: продолжать развивать 

двигательные умения; 

развивать равновесие, 

силу и ловкость; 

воспитывать позитивное 

отношение к 

двигательной активности. 

 

5, стр. 27 

Мой дом. 

Мебель. 

1, 2 

«Серенькая 

кошечка»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, 

перелезании бревна; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать ловкость, 

самостоятельность. 

1, стр. 

163 

Н
о
я
б

р
ь 

Мой дом. 

Посуда. 

1, 2 «Малыши 

и обручи»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: обогащать 

двигательный опыт детей; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

самостоятельность. 

5, стр. 29 

Домашние 

животные. 

1, 2 

«Вышла 

курочка 

гулять»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, в бросании 

мяча; развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать 

коммуникативный навык. 

1, стр. 

164 

Я и моя 

семья. 

1, 2 «Мой 

веселый, 

Ц: создание условий для 

физического развития 

5, стр. 30 
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звонкий мяч»  

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 

«Разноцветные 

султанчики»  

детей. 

З: поддерживать 

становление и развитие 

игровых действий с 

мячом; развивать 

двигательные умения; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: формировать умение 

сочетать разные виды 

движений; развивать 

двигательную активность, 

умение 

взаимодействовать; 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, стр. 32 

Д
ек

аб
р

ь 

Зима. 

Зимние 

природные 

явления. 

1, 2 

«Снежинки – 

пушинки»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: продолжать 

формировать основные 

движения; развивать 

физические качества 

детей; воспитывать 

самостоятельность. 

5, стр. 34 

Зима. 

Зимняя 

природа. 

1, 2 «Зайка 

серенький 

сидит»  

Познакомить с броском 

мешочка вдаль, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

двигательную активность.  

1, стр. 

165 

Зима. Игры 

и забавы. 

Новый год. 

1, 2 

«Пушистые 

котята» 

 

 

 

 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, в броске 

из-за головы; развивать 

внимание, ориентировку 

1, стр. 

166  
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3,4 «Мишка по 

лесу гулял»  

в пространстве; 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

ног, перелезании через 

скамейку; развивать 

внимание и ориентировку 

в пространстве; 

воспитывать 

двигательную активность. 

 

 

 

1, стр. 

168 

Я
н

в
ар

ь 
 

Птицы 

зимой. 

1, 2  «Птичка и 

птенчики»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: формировать 

стремление произвольно 

выполнять движения на 

основе подражания; 

развивать воображение, 

двигательную активность; 

воспитывать 

самостоятельность.  

5, стр. 38 

Одежда. 

Обувь. 

1, 2 «Мы 

Петрушки»  

 

 

 

 

 

 

3, 4 «В зимнем 

лесу»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: повторить ходьбу по 

ребристой доске; 

развивать ловкость; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: продолжать 

формировать 

двигательные умения; 

развивать равновесие, 

умение ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

самостоятельность и 

1, стр. 

167 

 

 

 

 

 

 

5, стр. 36 
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уверенность. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Транспорт. 1, 2 «Поезд»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4  «По 

ровненькой 

дорожке» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: формировать умения 

детей ходить по 

ограниченной плоскости 

в определенном 

направлении; развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, равновесие; 

воспитывать умение 

взаимодействовать в игре. 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: повторить ползание и 

подлезание, умение 

бросать мяч двумя 

руками; развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

самостоятельность. 

5, стр. 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

171 

Растем 

здоровыми. 

1, 2 «В гости к 

белочке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 «Белочка 

на веточках» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: поддерживать желание 

воспроизводить действия 

на основе подражания; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать интерес к 

двигательным действиям. 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

бросании мяча двумя 

руками; развивать 

ловкость; воспитывать 

смелость и 

5, стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

170 
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самостоятельность. 

М
ар

т 
 

Мамины 

помощники. 

1, 2 «К кукле в 

гости»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: поддерживать 

положительное 

отношение к 

двигательной активности; 

развивать произвольность 

движений; воспитывать 

желание общаться в игре. 

5, стр. 48 

Матрешка в 

гостях у 

детей. 

1, 2 

«Матрешки»  

 

 

 

 

 

 

3, 4 «Мы 

милашки, 

куклы – 

неваляшки» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: формировать образ и 

чувство своего тела; 

развивать двигательные 

умения; воспитывать 

дружелюбие. 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в бросании 

одной рукой; развивать 

внимание и чувство 

равновесия; воспитывать 

самостоятельность.  

5, стр. 52 

 

 

 

 

 

 

 

1, стр. 

169 

В гостях у 

сказки. 

1, 2 «Сорока, 

сорока, где 

была? Далеко.  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять детей в 

бросании в 

горизонтальную цель; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

самостоятельность. 

1, стр. 

174 

Животные и 

их 

детеныши. 

1, 2 

«Обезьянки»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: поддерживать 

5, стр. 54 
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положительное 

отношение к 

двигательной активности; 

развивать двигательную 

активность; воспитывать 

самостоятельность. 

А
п

р
ел

ь 
 

Мои первые 

книжки. 

1, 2 

«Светлячок»  

3, 4 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: формировать умение 

детей воспроизводить 

основные виды 

движений, преодолевать 

препятствия; развивать 

выносливость; 

воспитывать желание 

заниматься. 

5 ,стр. 46 

Весна. 

Приметы 

весны. 

1, 2 «Звери в 

лесу»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: формировать умение 

детей сочетать действия с 

речевой активностью; 

развивать ловкость, 

координацию движений; 

воспитывать интерес к 

двигательной активности. 

5, стр. 56 

Перелетные 

птицы. 

1, 2 «Делай, 

как я»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: обогащать 

двигательный опыт детей; 

Развивать умение 

самостоятельно 

выполнять движения по 

показу; воспитывать 

позитивное отношение к 

движениям. 

5, стр. 58 

М
ай

  

Одежда 

весной. 

1, 2 «Кто и 

мыши» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: содействовать 

развитию основных 

движений; развивать 

5, стр. 62 
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ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Домашние 

птицы. 

1, 2 «В гости к 

бабушке» 

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: упражнять детей в 

катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске; 

развивать умение ползать 

и перелезать через 

бревно; воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

1, стр. 

173 

Насекомые. 1, 2 

«Воробушки»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: продолжать 

формировать 

двигательные умения и 

навыки; развивать 

игровую деятельность; 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

двигательной активности. 

5, стр. 60 

Лето. 

Приметы 

лета. 

1, 2 «Ромашки 

и одуванчики»  

Ц: создание условий для 

физического развития 

детей. 

З: поощрять 

самостоятельные 

действия и движения; 

развивать двигательные 

умения; воспитывать 

желание играть и 

заниматься. 

5, стр. 66 

 

 

2.3. Воспитание самообслуживания, самостоятельности, трудовое 

воспитание при проведении режимных процессов. 
Цель: создание условий для формирования элементарных навыков 

самообслуживания. 
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Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол 

усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные 

дети в это время продолжают играть). 

Детей раннего дошкольного возраста приучать к тому, что перед едой и по 

мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой 

густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых 

(как умеют). Далее продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после 

еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). Воспитывать элементарные навыки 

культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; 

спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание 

оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с 

их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать 

умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить 

по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 
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Положительное отношение к окружающему должно носить действенный 

характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Трудовое воспитание: 

формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

 расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых, обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия; 

развивать желание помогать взрослым, в помещении и на участке 

привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями 

(поливает);  

развивать умение узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателе моет посуду, приносит еду, меняет поленца и.т.д); 

воспитывать  ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 
 

 

2.4. Учет особенностей сотрудничества с семьями воспитанников. 

С учетом ФГОС ДО,  одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьей.  Основные условия, для реализации доверительного 

партнерского взаимодействия между ДОУ и семьей это: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, культурного уровня, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.: 

- открытость детского сада семье; 

-  ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями необходимо строить, придерживаясь следующих этапов: 

- продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

что он ждет от сада. Полученные данные использовать для дальнейшей 

работы. 

- установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 

- формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 
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некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

- ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль. 

- совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. 

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников можно разделить на 

следующие: 

- информационно – аналитические: анкетирование; тестирование; опросы. 

Необходимо начинать с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, 

личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной. 

- наглядно-информационные формы: сайт ДОУ и педагогов; выпуск 

семейных стенгазет; открытый показ непосредственной образовательной 

деятельности для родителей; фотовыставки; 

- познавательные: нетрадиционные родительские собрания; круглый стол; 

совместная работа по тематическим планам, проектам; тренинги; деловая 

игра. 

- досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения; совместные 

спартакиады; семейный театр; участие родителей в конкурсах, выставках. 

 

Социальный портрет группы (приложение № 1) 

Перспективный план взаимодействия с родителями (приложение № 2) 
 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Режим пребывания детей в образовательном учреждении  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» 

на 2022-2023 учебный год группа раннего возраста.  

 

Режимные моменты гр. раннего возраста №10 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-7.55 

Игры, самостоятельная деятельность 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.50 (пт.) 

8.30-9.10 (чт.) 

Организованная образовательная деятельность 8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

(пт.) 

9.10-9.20 

9.30-9.40 (чт.) 
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9.00-9.10 

9.20-9.30 (ср., вт.) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 (пн.) 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-9.40 

(вт., ср.) 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Игры, подготовка к прогулке 9.50-9.55 

Прогулка 9.55-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.15 

 Подготовка к обеду, обед 11.15-11.45 

Подготовка к дневному сну, сон 11.45-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, полдник 15.00-15.30 

Игры - 

ООД 15.30-15.40 

15.50-16.00 (вт., ср., чт.) 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 (вт., чт.) 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Игры, подготовка к прогулке 16.30-16.35 

Прогулка. Уход детей домой 16.35-19.00 

Прогулка утро/вечер 1.05/2.25 

Дневной сон 3.15  

 

 

3.2. Учебный план МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка» на 2021-2022 год 

группа раннего возраста. 

 

Организованная  образовательная 

деятельность 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

2 

 

  8 

 

72 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

С дидактическим материалом 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

 

2 

 

8 

 

72 

Речевое развитие 

Коммуникация (развитие речи) 

Чтение художественной 

литературы 

 

1 

 

4 

 

36 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

72 

Со строительным материалом 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

 

1 

 

4 

 

36 

Объем непосредственно 

образовательной деятельности 

(кол-во в неделю, %): 

10 

(96%) 

40 360 

 

 

3.3. Расписание основных видов организованной образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год  в группе раннего возраста № 10  

 МДОУ «Детский сад №95 «Сказка» 

 

Понедельник Познавательное развитие 

9.00-9.10 

9.40-9.50 

Музыка 

9.20-9.30 

Вторник Игра-занятие со строительным материалом 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

Физическая культура (группа) 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Среда Развитие речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игра-занятие с дидактическим материалом 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Четверг Игра-занятие с дидактическим материалом 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Физическая культура (группа) 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Пятница Познавательное развитие 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

 Музыка 

9.10-9.20 
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10 анятий 

 
3.4. План физкультурно-оздоровительной работы. 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

обеспечения двигательной 

активности 

достаточное оснащение (наличие 

физкультурных уголков в группах) 

индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система обеспечения 

двигательной активности 
прием детей на улице в теплое время года 

занятия по развитию движений 

двигательная активность на прогулке 

подвижные игры 

физкультминутки на игра-занятиях 

гимнастика после дневного сна 

физкультурные досуги, забавы, игры 

игры, хороводы, игровые упражнения 

Система закаливания (в 

повседневной жизни) 
утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года 

проветривание помещений 

обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

прогулки на свежем воздухе 

двигательная активность на воздухе 

Организация рационального 

питания 
организация второго завтрака (фрукты) 

введение овощей в обед и ужин 

питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

диагностика уровня физического развития 

диспансеризация 

диагностика состояния здоровья 

Оздоровительно — закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях 

поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в 

помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с 

детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –
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15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя 

подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и 

др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать 

походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в 

его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию 

воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться 

администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом 

пожеланий родителей. 

 

Лист здоровья воспитанников  (приложение № 3) 

3.5. Традиции группы. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей, помогают детям понять 

значимость пребывания в коллективе. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике. Каждая 

традиция решает определенные образовательные, воспитательные задачи и 

соответствует возрастным особенностям детей. 

1.  «Утро радостных встреч». 

Цель: создание условий для  хорошего настроения ребенка и 

постепенного вхождения в ритм жизни группы, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «День рождения группы»  

Цель: создание условий для сплочения детского и родительского 

коллектива посредством организации праздника.  

 

3.  «День рождения ребенка». 

Цель: создание условий для  развития способности к сопереживанию 

радостных событий, для ощущения своей значимости каждым ребенком 

в группе. 

 

4. «День матери» 

          Цель: создание условий для понимания детьми роли матери в жизни 

каждого                           

          человека, для проявления и выражения чувств  к  близким людям. 

 

5. «День открытых дверей» 
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Цель: создание условий для вовлечения родителей в образовательно-

воспитательный процесс ДОО, для расширения представлений о жизни 

детей в группе. 

 

6. «Участие в конкурсах и тематических выставках» 

Цель: создание условий для проявления активности родителей в жизни 

детского сада и группы, проявления  творческих способностей детей и 

родителей. 

 

7. «Спортивный праздник с папами ко Дню защитника Отечества» 

Цель: создание условий для совместного, радостного пребывания детей и 

взрослых в ДОО. 

 

8.  «Семейная мастерская» (изготовление поделок к тематическим 

выставкам)  

Цель: создание условий для приобщения детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

 

9. «Книжкин день рождения». 

Цель: создание условий для привития детям культуры чтения книг, 

воспитания любви  и бережного отношения  к книгам, для обогащения 

книгами центра развития речи. 

10.  «Украсим наш сад цветами» (оформление клумбы на территории 

детского сада) 

Цель:  создание условий для вовлечения родителей в организацию 

пространственной среды вокруг детского сада,  для формирования  у 

детей желания трудится,  ухаживать за цветами. 

11.  «Субботник». 

Цель: создание условий для воспитания в детях уважения к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде. 

 

3.6. Особенности организации РППС в группе. 

 Предметно-развивающая среда предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Развивающая предметно-простраственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; 

здоровьесберегающей; эстетически привлекательной. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Организовывается как 
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культурное пространство, в виде хорошо разграниченных «центров»,  

которое оказывает  воспитывающее влияние на детей.  

 

Паспорт группы  (приложение № 4) 

 

3.7.  Список литературы. 

1. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада», 

Воронеж, 2010 г. 

2. О.С. Ушакова «Речевое развитие детей второго года жизни», Москва, 

«Цветной мир», 2021 г. 

3. Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина «Познавательное развитие детей второго 

года жизни», Москва, «Цветной мир», 2021 г. 

4. Е. И. Касаткина «Дидактические игры для детей раннего возраста», Москва, 

«Цветной мир», 2021 г. 

5. Л.Н. Волошина, Л. В. Серых «Физическое развитие детей второго года 

жизни», Москва, «Цветной мир», 2021 г. 

6. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», «ТЦ СФЕРА»,2022 г. 

     7.  Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

     8. Е. Б. Волосова «Развитие ребенка раннего возраста». 

     9. К. Л. Печора «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях». 

    10. Н. Б. Куприянова «Игры и занятия с детьми до трех лет». 

    11. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования». 

     12. С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

     13. М. Д. Маханева, С. В. Рещикова «Игровые занятия с детьми 1-3 лет». 
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