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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности 2-3 лет 

(группа раннего возраста) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

группы раннего возраста, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности 

с детьми 2-3 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальной 

программы дошкольного образования: 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие». 

Парциальная образовательная программа включена в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Для детей раннего возраста (2-3 лет): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности (Второй год жизни) 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять 

просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Задачи образовательной деятельности (Третий год жизни) 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 
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эмоционально положительное состояние детей. 

2.  Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть/, помочь, 

ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саду. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности (Второй год жизни) 

От 1 года до 6 месяцев 

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекать детей в 

освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, 

полиэтилен, бумага, метел, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

3. Обращать внимание на звуки, из различных материалов, а также музыкальные 

разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка пр.). 

От 1 года 6 месяцев 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам.  

3. Развивать крупную и моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и 

размеров). 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки- пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 года 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 
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подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2-3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания 

с ориентировкой на два свойства одновременно - цвет и величину, форму и цвет, используя 

дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по 

одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

Задачи образовательной деятельности (Третий год жизни) 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 

этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности (Второй год жизни) 

Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со ловом, 

выполнять не сложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?». 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемым словом. 

4. Учить понимать, что одной и тоже действия можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой – разные действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 
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2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?». 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4.Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5.Активизировать речевые   реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показ картин, отражающих понятные детям ситуации. 

Задачи образовательной деятельности (Третий  год жизни) 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности (Второго года жизни) 

 1. Развивать способность слушать художественный текст и активно(эмоционально) 

реагировать не его содержание. 

2. Давай возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или красками на бумаге, подражать изобретательным 

действиям взрослого, вызывать эмоциональную редакцию на яркие цвета, красок, объемную 

форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4.  Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыку. 

Задачи образовательной деятельности (Третьего года жизни) 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
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самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности (Второй год жизни) 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивание вверх и пр.) 

2. Обобщать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

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

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

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

5. Формировать элементарные культурно - гигиенические навыки.  

Задачи образовательной деятельности (Третий год жизни) 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам»,  

автор Л.Д. Глазырина 

Задачи парциальной программы 

1. Дать детям элементарные сведения об осанке своего тела.  

2. Обращать внимание на соблюдение ритма ходьбы в соответствии с четким 

произнесением слов, под бубен и музыкальное сопровождение.  
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3. Обращать внимание на легкость и изящность бега, используя игровой образ, 

имитационные движения («Птички летают», «Воробышки и автомобиль»).  

4. Формировать осторожность, внимательность при соблюдении правил движения.  

5. Во время прыжков необходимо обращать внимание детей на мягкое, неглубокое 

приземление, напоминая о знакомом близком для них образе  

6. Учить бросать и ловить мяч. Воспитывать у детей бережное отношение к сверстникам.  

7. Катать мяч друг другу. Прокатывать мяч под стулом. 

8. Создавать игровые ситуации, предлагать интересные задания в процессе выполнения 

упражнений в ползании, способствуя формированию осторожности, рассудительности, 

расчетливости, уверенности и т.п.  

9. Создавать предпосылки (путем эмоционального подбадривания) к успешному 

выполнению упражнений в лазанье, способствуя формированию смелости, решительности, 

осторожности, расчетливости, уверенности.  

10. Поддерживать интерес детей к выполнению упражнений на равновесие за счет 

эмоционального проведения занятия и усложнения заданий.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы общеразвивающей направленности «Цыплята» 16 человека, из 

них 13 мальчиков, 3 девочек. Всего в группе 16 семей, из них 14 семей полных, 2 семьи, где 

ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых воспитывается 1 ребенок – 3, в 

которых воспитывается 2 ребенка – 11, многодетные семьи – 2.  

 
1.2 . Возрастные особенности развития детей 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 
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эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

 Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное   развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (5-7 лет).  

К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности для детей раннего возраста (2-3 лет): 

Содержание образовательной деятельности (Второй год жизни) 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком 

разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной 

реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с 

воспитателем и другими детьми деятельности. 

            Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого.  

Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает 

доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению 

деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов 

действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые 

сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

Содержание образовательной деятельности (Третий год жизни) 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 
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детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности (Второй год жизни) 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение 

его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, 

качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 

предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о 

количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями.  Накопление впечатлений о внешних 

свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены 

на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной 

величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки 
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предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся 

действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования 

формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 

Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. 

Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия 

формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным 

образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через 

предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. 

Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, 

ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия однородных 

предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям 

на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, 

конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих 

промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

Содержание образовательной деятельности (Третий год жизни) 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

 Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех 

большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 

различий.  
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Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 

по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по 

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной деятельности (Второй год жизни) 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также 

речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а 

именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить 

лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», 

«Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты 

и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна 

и та же игрушка действует многообразными способами. 

Содержание образовательной деятельности (Третий год жизни) 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы 
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воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности (Второй год жизни) 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и объемных 

иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в 
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повседневную жизнь ребенка.  

Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания 

художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

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. Процесс рисования, лепки 

носит характер совместных действий. 

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. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Содержание образовательной деятельности (Третий год жизни) 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе 

еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы 

и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации —созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное 

с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 
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нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности (Второй год жизни) 

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, лазание: 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. 

 

Содержание образовательной деятельности (Третий год жизни) 



18 
 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь 

и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и 

ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

  

Содержание образовательной  направленности. 

Исследование средств физической культуры с образовательной направленностью 

удовлетворяет две важные человеческие потребности, одной из которых является стремление к 

познанию мира,  к приобретению знаний,  умений и навыков; другой- стремление к формированию 

собственной индивидуальности, к своему интеллектуальному и физическому развитию.  

В теории и методике физической  культуры в целом готовность к обучению двигательным 

действиям характеризуется тремя основными компонентами: 

 Состоянием физических качеств, которые необходимы для выполнения действия ( 

собственно « физическая готовность»); 

 Двигательным опытом( фонд приобретенных ранее двигательных умений, навыков и 

непосредственно  связанных с ними знаний); 

 Личностно-психическими факторами, мобилизующими к действию и определяющими 

характер поведения при его выполнении (психическая готовность). 

                                           Массаж  
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В настоящее время массаж достаточно хорошо разработан. Массажным приемам как 

средству физической культуры можно обучать начиная с дошкольного возраста, а применять – с  

момента рождения ребенка. Необходима определенная система игр- занятий, которая позволяет 

познакомить детей со способами массажа и обеспечить применение этих способов детьми в 

процессе их собственной самостоятельной деятельности. 

                                                Закаливание 

Каковы общие положения, связанные с процессом закаливания, используемые в 

образовательных целях? 

1. Формирование первоначальных знаний в условиях предметно- игровой, предметно- 

продуктивной и игровой деятельности. 

2. Развитие умений и навыков в плавании. Двигательные практические задачи должны 

решаться с учетом необходимости поэтапной  организации педагогических 

оптимальных условий для формирования у детей опыта деятельности. 

3. Получение ребенком готовых знаний, что является исключительно  важным моментом в 

процессе овладения знаниями и навыками. 

                                         Физические упражнения. 

Для специалиста дошкольного физического воспитания суть физических упражнений в 

образовательной программе выражена в решении и реализации двигательных задач в 

основных видах движений. В связи с чем проблема полноценной подготовки детей к 

обучению физическим упражнениям решается на основе целенаправленной реализации 

общедидактических и специальных принципов физического воспитания с учетом  

соответствующего психического и физического развития детей. 

Основные положения:  использование методов сообщающего и естественного 

преподавания; соблюдение этапности процесса обучения двигательным действиям; 

соблюдение регламентаций режима упражнений; использование коррекционных 

методик; использование по возможности наглядных критериев в оценке движений, 

двигательных действий детей с установкой не столько на мобилизацию физических сил, 

сколько на другие показатели совершенствования техники( слаженность, ритмичность и 

др.) 
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2.2 Календарно-тематическое планирование 

Месяц Лексическая  
тема Непосредственно-образовательная деятельность Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь  

1-2 неделя 
Адаптация 
(1-16.09.22) 

 

ОО «Физическое развитие» 
Тема: Наш физкультурный зал. 
Цель: Познакомить детей с новым помещением для игр и занятий.  
Тема: Мы побегаем немножко. 
Цель: Учить бегать врассыпную. 
Тема: Как много мячиков! 
Цель: Создать условия для развития движений с мячами. 
Тема: Наш народ удаленький. 
Цель: Создать условия для развития общеразвивающих движений. 

Беседа «Я теперь уже 

большой!» 
Рисование «Вот как я 
умею!». 
Чтение русских народных 

потешек. 
Игры с сенсорной юбкой. 
Рассматривание уголков 
группы. 

Адаптационные  
карты 
 

Моя малая Родина. 
Я человек! 

Профессии в 

детском саду. 
(19 - 23.09.22) 

 

Познавательное развитие 
Тема: Принеси и покажи. (1.8) 
Цель: Формировать представление о цвете. 
Тема: Покажи у куклы. (2.62) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Как у нашей дочки. (2.43) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Знакомьтесь – Король мелков.  
Цель: Знакомство с мелками. 
Лепка 
Тема: Осенние листочки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Мишка косолапый. 
Цель: Учить имитировать движения животных. 
Тема: Весёлые воробышки. 
Цель: Учить имитировать движения птиц. 

Дидактические игры 
«Здравствуйте, это я!», 
«Кто пришёл?». 
Строительство города 

из кубиков. 
Экскурсия по 

детскому саду. 
 

Фотоколлаж  
«Я в детском саду» 
 
 

 Тема по 

инициативе детей 
(26 -30.09.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Что нам привёз Мишутка. (1.5) 
Цель: Формировать представление о цвете. 
Речевое развитие 
Тема: Корова. (2.48) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
Чтение художественной литературы 
Тема: «Баю – баю за рекой» (потешка, 3.47) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Осенние листочки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой деятельности детей через рисование.  

Дидактические игры 
«Маша - растеряша»,  
«Принеси и покажи». 
Чтение стихотворений  
А.Барто «Игрушки». 

Сюж/рол. игра  
«Комната для 
 кукол» 
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Лепка 
Тема: Зёрнышки для птички. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку.   
Физическое развитие 
Тема: Прогулка в осенний лес. 
Цель: Учить ходить между двумя линиями. 
Тема: Солнышко и дождик. 
Цель: Учить перелезать через препятствие. 

Октябрь Моя семья -папа, 

мама, я!  
Счастливая семья. 

(3.10-7.10.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Чаепитие. 
Цель: Формировать представление о цвете, количестве. 
Тема: Семейный портрет. (2.63) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Семейная фотография. (2.44) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи.  
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Дружные пальчики. 
Цель: Формировать умение рисовать ладошками. 
Лепка 
Тема: «Печенье для бабушки». 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Мы сильные, как папа! 
Цель: Учить прыгать на батуте. 
Тема: Мы ловкие, как мама! 
Цель: Учить подпрыгивать вверх с касанием предмета. 

Беседы «Как мы играем с 
папой и мамой», 
«Мои любимые бабушка  
и дедушка». 
Сюжетно-ролевая игра  
«Семья». 
 

Фотоколлаж  
«Моя семья» 
 

 «Домашние 

животные и 

птицы». 
(10.10.-14.10.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Курочка и цыплята. (1.15) 
Цель: Формировать представление о цвете, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Петушок. (2.48) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Лошадка» А. Барто 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Клубок для котёнка. 
Цель: Формировать умение круговыми движениями рисовать клубочек.  
Лепка 
Тема «Мячик для щенка» 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 

Беседа о пользе, которую  
приносят домашние  
животные. 
Рассматривание картинок 
с изображением домашних 

животных. 
Дидактическая игра 
«Курочка и цыплята». 
 

Выставка игрушек  
«Наши домашние 
 питомцы» 
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Физическое развитие 
Тема: Кошечка. 
Цель: Учить подлезать под препятствие.  
Тема: Петушок. 
Цель: Учить ходить с перешагиванием через препятствия. 

 Осень. Овощи и 

фрукты. Деревья. 
Сад - огород. 

(17.10-21.10.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Вкусное варенье. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине. 
Тема: Что нам осень принесла? (2.67) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Корзина с овощами. (2.46) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Осень. 
Цель: Формировать умение рисовать пальчиком. 
Лепка 
Тема: «Осеннее дерево». 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Собираем яблоки. 
Цель: Учить лазать по лесенке - стремянке. 
Тема: Собираем урожай. 
Цель: Учить лазать по лесенке - стремянке. 

Рассматривание картин 
с изображением осени. 
Дидактическая игра 
«Подбери листочек». 
Игра «Что нам привёз 

Мишутка».  
 

Праздник Осени 
 

 Тема по 

инициативе детей. 
Закрепление. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 
(24.10-28.10.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Отгадай, что в мешочке. (1.7) 
Цель: Формировать представление о цвете, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Осенний ветер. (2.46) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Льёт дождь» И. Бунин (2.90) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Спрячем ёжика в травке. 
Цель: Формировать умение рисовать линии. 
Лепка 
Тема: Дождик. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Попрыгунчики. 
Цель: Учить подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Чтение стихотворений 
об осени. 
Игра «Кто – кто  
в лесу живёт?». 
Сюж/рол. игра «Кукла 
Катя идёт в лес на 
прогулку». 
Игра – развлечение 
«Вкусные дары 

осени». 

Развлечение  
«Осень в лесу» 
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Тема: По мостику. 
Цель: Учить ходить по доске. 

Ноябрь «О дружбе, 

друзьях. 
Мы разные, но мы 

вместе». 
(31.10.-4.11.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Подарок другу. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине, количестве. 
Тема: Мои друзья. (2.64) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Идите с нами играть. (3.22) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 
Тема: Солнышко. 
Цель: Формировать умение рисовать линии. 
Лепка 
Тема: Калачик для друга. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие. 
Тема: Прогулка в осенний парк. 
Цель: Учить ходить с предметом между  
двумя линиями. 
Тема: По тропинке. 
Цель: Учить ходить по ограниченным  
дорожкам. 

Рассматривание картин с 

изображением играющих  
детей. 
Беседа «Как зовут твоих 

друзей». 
Дидактическая игра 
«Пирамидка для 
 друга»». 
Резиновый театр  
«Теремок». 
 

Коллективное  
творчество  
«Цветок дружбы» 

 «Я пешеход». 
Дорожная азбука 

маленького 

пешехода». 
Наземный 

транспорт. 

Профессия 

автомобилист. 
(7.11.-11.11.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Светофор. 
Цель: Формировать представление о цвете, форм. 
Речевое развитие 
Тема: За рулём. (3.31) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру  
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Я – машина не простая»  
М. Борисенко (2.94) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Дорожка для мишки. 
Цель: Формировать умение рисовать горизонтальные линии. 
Лепка 
Тема: Колёса для машины. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие. 
Тема: Машины на дороге. 

Дидактические игры 
 «Цветные дорожки  
из мозаики для машины», 
«Соберём машину», 
«Подбери колёса». 
Сюжетно-ролевые игры 
«Автобус». 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «Маленький 

пешеход» 
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Цель: Учить ходить и бегать между предметами. 
Тема: Маленькие мячики. 
Цель: Учить бросать маленький мяч одной рукой. 

 «Мои права. Мир 

игры. Игрушки». 
(14.11.- 18.11.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Любимая игрушка. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине. 
Тема: Магазин игрушек. (2.64) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Кто игрушки разбросал? (2.45) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Угостим ежат яблоками. 
Цель: Формировать умение рисовать округлую форму. 
Лепка 
Тема: Сливы для Маши. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие. 
Тема: Птички. 
Цель: Учить подпрыгивать вверх с касанием предмета. 
Тема: Белочки. 
Цель: Учить ползать по скамейке. 

Игры с понравившимися 

игрушками и играми. 

Сюжетно - ролевые игры 

«Семья», «Гараж», 
«Кухня», «Детский сад». 

Подвижные игры  
«Найди игрушку», 
«Я люблю свою лошадку» 
 

Развлечение ко Всемирному  

дню ребенка 

 Тема для 

закрепления. 
Тема по 

инициативе детей. 
(21.11-25.11.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Пирамидка (1.9) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Слон. (2.51) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Петушок и кошечка» (загадки, 2.98) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Угостим ежат яблоками. 
Цель: Формировать умение рисовать округлую форму. 
Лепка 
Тема: Сливы для Маши. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: По мосточку. 
Цель: Учить ходить по скамейке. 
Тема: Мячи – прыгуны 

Беседа «Лесные жители». 
Дидактические игры 
«Кто где живёт», 
«Кто у кого». 
Игра – развлечение 

«Кто как в лесу к зиме 

готовится». 
 

Фотовыставка 

«Мамина копия» 
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Цель: Учить прыгать на мячах – прыгунах. 

Декабрь В ожидании 
Нового года 

(28.11-02.12.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Найди свой домик. (1.19) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине. 
Тема: К Маше ёлочка пришла (2.73) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Едут зайки за дровами. (2.50) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Снежинки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через рисование. 
Лепка 
Тема: Снежиночки – пушиночки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Быстроногие зайчата. 
Цель: Учить подпрыгивать на двух ногах на месте. 
Тема: Лиса и зайцы.  
Цель: Учить прыгать с продвижением  вперёд. 

Реализация  
проекта  
«В ожидании  
Нового года» 
 

Коллективное творчество  
«Ёлочка» 

 В ожидании 
Нового года 

(5.12. -9.12.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Сделай узор. (1.20)  
Цель: Формировать представление о цвете, форме. 
Речевое развитие 
Тема: Ёлка наряжается, праздник приближается (2.72) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Сыплет, сыплет снег» С. Маршак  
(2.92)  
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Шарики для ёлочки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через рисование. 
Лепка 
Тема: Снеговик. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие. 
Тема: Путешествие к ёлочке. 
Цель: Учить ходить и бегать по дорожкам препятствиями 
Тема: Весёлые снежки. 
Цель: Учить бросать предметы одой рукой 

Реализация  
проекта  
«В ожидании  
Нового года» 
 

Развлечение 
«В ожидании 
Нового года» 
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 В ожидании 
Нового года 

(12.12. -16.12.22) 

Познавательное развитие 
Тема: Бусы для ёлки. 
Цель: Формировать представление о цвете, количестве. 
Тема: «Встали девочки в кружок» (2.49) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Чудесный мешочек. (2.73) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Наряжаем ёлочку. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через рисование. 
Лепка 
Тема: Новогодняя ёлочка. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Снеговики. 
Цель: Учить перелезать через препятствия. 
Тема: Прогулка в зимний лес. 
Цель: Учить подлезать под препятствия. 

Реализация  
проекта  
«В ожидании  
Нового года» 
 

Развлечение 
«В ожидании 
Нового года» 
 

 Каникулы 
(19.12. -30.12.22) 

 

 Реализация  
проекта  
«В ожидании  
Нового года» 
 

Новогодний праздник 

Январь Уроки вежливости 

и этикета. 
(09.01.-13.01.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Маша наряжается. (1.14) 
Цель: Формировать представление о цвете, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: В гостях у Маши.  
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Вежливая азбука»  
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Волшебные картинки. 
Цель: Формировать умение рисовать горизонтальные линии. 
Лепка 
Тема: Яблоки для угощения. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие. 
Тема: Мой весёлый мяч. 
Цель: Учить бросать мяч вперёд двумя руками. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»,  
«День рождения»,  
«Гости на пороге». 

Развлечение  
«Весёлые колядки» 
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Тема: Мой звонкий мяч. 
Цель: Учить бросать мяч и догонять его. 

 Моя РОССИЯ. 

Народные 

традиции игрушки. 

костюмы и 

фольклор. 
(16.01.-20.01.23) 

Познавательное развитие 
Тема: «Весёлые матрёшки». 
Цель: Формировать представление о цвете, величине, количестве. 
Тема: Коровка и бычок. (3.35)  
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Колобок. (3.42) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Матрешка. 
Цель: Формировать умение рисовать пальчиком. 
Лепка 
Тема: Нарядный сарафан. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие. 
Тема: Лисичка на мосточке. 
Цель: Учить ходить по скамейке. 
Тема: Зоопарк. 
Цель: Учить подлезать в ограниченное пространство. 

Дидактическая игра 
«Хоровод матрёшек». 
Народная игра 
«Карусель». 
 

Танцевальный номер 
под русскую  
народную 
музыку 
 

 «ОБЖ. 

Безопасность. 

Бытовые 

приборы». 
(23.01.-27.01.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Разноцветные ленточки (1.11) 
Цель: Формировать представление о цвете, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Кошкин дом. 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Тили – бом, тили – бом» С. Маршак 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Закрашивание картинок. 
Цель: Формировать умение закрашивать изображение краской. 
Лепка 
Тема: Пряники. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: По сугробам – по канавкам. 
Цель: Учить спрыгивать с высоты вниз. 
Тема: Большие и маленькие мячи. 
Цель: Учить бросать мячи через шнур. 

Мульт Уроки  
по безопасности  
от Тетушки Совы. 

Театр «Кошкин дом» 
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Февраль Тема для 

закрепления. 
Тема по 

инициативе детей. 
(30.01.- 3.02.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Разноцветные колечки (1.12) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине, количестве. 
Тема: Наша Маша маленькая. (2.50) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Змейка. (3.22) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование  
Тема: Белые снежинки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой деятельности детей через рисование.  
Лепка 
Тема: Снегопад. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Прогулка в зимний лес. 
Цель: Учить ходить с перешагиванием через предметы. 
Тема: Весёлые снеговики. 
Цель: Учить катать мяч друг другу. 

Дидактические игры 
«Ёлочки», «Шарик 
 на горке». 
 

Сюжетно-ролевая  
игра  
«У лисички в гостях» 

 «Транспорт. 
Профессии. 

(6.02.-10.02.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Пароход и лодочка. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине. 
Речевое развитие 
Тема: Расскажи мне, для чего?.. (2.80) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Кораблик» А. Барто 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Колёса для машины. 
Цель: Формировать умение рисовать круговыми движениями колёса. 
Лепка 
Тема: Самолёт. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Мы - строители. 
Цель: Учить ходить по скамейке с предметом в руках (кубик). 
Тема: Мы - шофёры. 
Цель: Учить ходить с перешагиванием через предметы. 

Рассматривание картин 
с изображением  
транспорта,  
трудящихся взрослых 
и детей. 
Дидактическая игра 
«Кому что нужно». 
МультУроки  
от Тетушки Совы  
«Транспорт», «Поведение  
в общественном 
транспорте». 
 

Коллаж «Кем я буду 

через 20 лет» 

 День защитника 

Отечества. 

Военные 

Познавательное развитие 
Тема: Самолёты. 
Цель: Формировать представление о цвете, количестве. 

Рассматривание картинок 
 с изображением военных, 
военной техники. 

Развлечение 
«Лётчики» 
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профессии. 
(13.02-17.02.23) 

Тема: Парад. 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Лётчики. (2.52) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Подарок для папы. 
Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой деятельности детей через рисование.  
Лепка 
Тема: «Пирожки для папы».  
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Лётчики на тренировке. 
Цель: Учить прыгать в длину с места. 
Тема: Моряки на тренировке. 
Цель: Учить ползать по скамейке. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Моряки». 
 

 Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия. Продукты 

питания». 
(20.02 - 24.02.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Угощения для кукол. 
Цель: Формировать представление о форме, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Маша готовит салат. (2.65) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Пирожки» Н. Кукловская 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Калачики с изюмом. 
Цель: Формировать умение рисовать пальчиком. 
Лепка 
Тема: Булочки для Маши.  
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Зайчики. 
Цель: Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперёд. 
Тема: По дорожке – по тропинке. 
Цель: Учить ходить по доске. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «В гостях  
у белочки». 
 

Развлечение 

«Салатный бум» 

Март «Мебель. Посуда». 
(27.02 - 03.03.23) 

Познавательное развитие 
Тема: В гостях у Маши. 
Цель: Формировать представление о цвете, форме. 
Тема: Мебель. (2.76) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 

Сюжетно-ролевые игры 

«Накроем обеденный  
стол», «Новоселье». 
Дидактические игры 
«Мебель», 
«Подбери пару». 

Праздник  
«Масленица» 
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Тема: Скучно одной. (2.51) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Украшаем тарелочку. 
Цель: формировать умение рисовать прямые, волнистые линии. 
Лепка 
Тема: Тарелочка. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Играем с мешочками. 
Цель: Учить кидать мешочек вдаль. 
Тема: Играем с мешочками. 
Цель: Учить кидать мешочек в  горизонтальную цель. 

 

 «Международный 

женский день» 
(6.03 - 10.03.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Букет для мамы. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: «Вот какая мама, золотая прямо!» 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Бабушка» З. Александрова (2.93) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Подарок для мамы. 
Цель: Создать условия для творчества детей 
Лепка 
Тема: «Бусы для мамы». 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Весёлые мячи. 
Цель: Учить катать мяч друг другу из положения, сидя на полу. 
Тема: Разноцветные воротца. 
Цель: Учить подлезать под воротца на четвереньках. 

Беседа «Моя любимая 

мамочка».  
Дидактическая игра 
«Платочек для мамы». 
 

Праздник  
«Мамин день» 
 

 Правила личной 

гигиены. Внешний 

вид. Одежда, 

обувь» 
(13.03.-17.03.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Сарафан для матрёшки. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине, количестве. 
Тема: Маленькие портные. (2.68) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Мой мишка. (2.47) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  

Чтение  
«Маша – растеряша» 

Л.Воронковой. 
Сюжетно - ролевые игры 

«Кукла идет в гости», 
«Наряжаемся к празднику», 
«Ателье». 
 
 

Фотоколлаж 
«Как я одеваюсь 

дома» 
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Рисование 
Тема: Фартук для бабушки. 
Цель: Формировать умение рисовать горизонтальные линии. 
Лепка 
Тема: «Украсим платье». 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: На большом ковре. 
Цель: Учить выполнять упражнения из положения, сидя и лёжа на ковре. 
Тема: Не бояться, удержаться. 
Цель: Учить ходить по гимнастической скамейке. 

 Театральная 

неделя. Сказки. 
(20.03. - 24.03.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Три медведя. 
Цель: Формировать представление о цвете, величине. 
Речевое развитие 
Тема: Теремок. (3.33) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Козлята и волк» РНС (3.61) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Колобок. 
Цель: Создать условия для творческого развития детей через рисование сказочного героя (колобка). 
Лепка 
Тема: Лесенка для курочки Рябы. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку.  
Физическое развитие 
Тема: Хорошее настроение. 
Цель: Создать условия для развития движений с обручами. 
Тема: «Теремок» 
Цель: Создать условия для развития движений посредством  подвижных игр. 

Игра-инсценировка по 

мотивам сказки 
«Теремок». 
Игра «Больница для 

книг» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

 Тема для 

закрепления. 
Тема по 

инициативе детей. 
(27.03.-31.03.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Найди такую же. (1.13) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине. 
Тема: Маша – растеряша. (2.63) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Собачка лает (3.39) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 
Тема: Кружка в горошек. 
Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой деятельности детей через рисование.  

Дидактическая игра 
«Наш огородик».  
Проращивание веток 
вербы, луковиц. 
 

Досуг «День смеха». 
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Лепка 
Тема: По замыслу. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку.  
Физическое развитие 
Тема: Зазвенел ручеёк. 
Цель: Учить прыгать через шнур. 
Тема: Маленькие мячики и большие. 
Цель: Создать условия для развития  движений с мячами. 

Апрель «Неделя здоровья. 

Наше тело». 
(3.04 - 7.04.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Что катится? (1.17) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Покажи у куклы. (2.62)  
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Здравствуй, крячка» М. Познанская (2.91) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Витаминки. 
Цель: Формировать умение рисовать округлую форму. 
Лепка 
Тема: Разноцветные мячи. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Хорошее настроение. 
Цель: Создать условия для развития движений с мячами. 
Тема: Мы - спортсмены! 
Цель: Создать условия для развития  движений на тренажёрах. 

Беседа «Где живут  
витамины». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Больница». 
 

Физкультурный  
досуг 
«Весёлая зарядка» 

 Звезды. Небо. 

Солнце. Космос. 

Времена года. 

(10.04-14.04.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Приходите на лужок. (1.21) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине. 
Тема: К нам весна шагает. (2.82) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: На ракете вокруг света. 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Звездочки. 
Цель: Формировать умение рисовать пальчиком. 
Лепка 
Тема: Верба. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку.  

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы космонавты». 
Вечерний кинозал. 
Конструирование 
«Ворота к 

Солнышку». 

Опыты  
Мудрой Совы 
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Физическое развитие 
Тема: Лягушата. 
Цель: Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперёд. 
Тема: Медвежата. 
Цель: Учить перелезать через препятствие. 

 Весна - красна, 

отворяй ворота». 

Птицы. 
(17.04 - 21.04.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Гуси и гусята. (1.24) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Весна. (2.53) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Веснянка» В. Ладыжец (2.95) 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Весенняя капель. 
Цель: Формировать умение наносить мазки на лист бумаги. 
Лепка 
Тема: Кормушка с крошками для синичек.  
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Весёлая масленица. 
Цель: Создать условия для развития движений посредством подвижных игр. 
Тема: Прогулка по весеннему лесу. 
Цель: Учить ходить по дорожке препятствий. 

Беседа о весне. 
Рассматривание картин о 

весне. 
Дидактическая игра 
«Весенние ручейки». 
Театрализованная игра 
«Весенний лес».  
 

Развлечение,  
посвящённое  

Всероссийскому дню 

Эколят 

 День книги. 
Тема по 

инициативе детей. 
(24.04 - 28.04.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Колобок. 
Цель: Формировать представление о цвете, форме. 
Тема: Любимые сказки. 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: Медвежонок и козлята. (3.33) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Апельсин для обезьянки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой деятельности детей через рисование.  
Лепка 
Тема: Баранки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Курочка и цыплята. 
Цель: Создать условия для развития движений посредством подвижных игр.  

Чтение русских народных  
сказок. 
Дидактические игры 
«Воздушные шары», 
«Сказка в картинках». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Детская библиотека». 
 

«Театр на ладошке 
«Репка» 
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Тема: Обезьянки. 
Цель: Учить лазать по гимнастической лесенке. 

Май Неделя, 

посвященная 

празднику Великой 

Победы 
(2.05 - 5.05.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Домики и флажки. (1.26) 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине, количестве. 
Речевое развитие 
Тема: Барабан. (3.43) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Чтение художественной литературы 
Тема: «Салют» Л. Курзаева 
Цель: Развивать интерес к чтению художественной литературы. Обогащать и активизировать словарь 

посредством знакомства с художественной литературой. 
Рисование 
Тема: Салют. 
Цель: Создать условия для реализации художественно-творческой деятельности детей через рисование.  
Лепка 
Тема: Расписные пряники для дедушки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: По тропинке. 
Цель: Учить ходить по ограниченным дорожкам. 
Тема: Необычные дорожки. 
Цель: Учить ходить по различным дорожкам. 

Беседа «Парад Победы». 
 Дидактическая игра 
«Салют». 
Сюжетно-ролевые игры  

«Солдатики»,  
«Летчики и моряки», 
«Игрушки собираются  
на парад». 

Развлечение 
«Зарничка» 

 Скоро лето. 

Насекомые. 
Ягоды. Цветы. 

Лето. Грибы. 

Безопасность. 
(8.05.- 12.05.23) 

Познавательное развитие 
Тема: Разноцветная поляна. 
Цель: Формировать представление о цвете, форме, величине, количестве. 
Тема: Весенний букет. (2.86) 
Цель: Формировать целостную картину мира. 
Речевое развитие 
Тема: «Ай, люли, ай, люли» (2.54) 
Цель: Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать фразовую речь, звуковую культуру речи. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование 
Тема: Цветочек. 
Цель: Формировать умение закрашивать изображение краской. 
Лепка 
Тема: Солнышко.  
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Хорошее настроение. 
Цель: Создать условия для развития движений на тренажёрах. 
Тема: Солнышко лучистое. 
Цель: Учить катать шары друг другу. 

Беседа «Скоро лето». 
Дидактическая игра 
«Солнечная поляна». 
Конструирование  
«Улей (домик) для 

пчёл». 

Экскурсия в отель 

насекомых 
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 Мониторинг 
(15.05 по 31.05. 23) 

Рисование 
Тема: Волшебные картинки. 
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через рисование. 
Лепка 
Тема: Разноцветные мячи.  
Цель: Создать условия для реализации художественно – творческой деятельности детей через лепку. 
Физическое развитие 
Тема: Весёлые ребята. 
Цель: Развивать двигательную активность посредством подвижных игр. 
Тема: Мы народ удаленький. 
Цель: Развивать двигательную активность  посредством подвижных игр. 

Игры-эксперименты 
с водой и песком. 
Сюжетно-ролевая игра   
«Миша просыпается». 

Развлечение 
«По дорожкам, по 
тропинкам» 

(путешествие в 

весенний лес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а также организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

 

Центры развития Наполняемость 

Сюжетно - ролевых игр 1. Игровой модуль 

«Парикмахерская». 
 

2. Игровой модуль «Кухня»  с плитой, посудой, аксессуарами.  
3. Куклы - 7 
Наборы одежды для кукол.  
Наборы постельного белья.   
4. Коляска для куклы крупногабаритная.  
5.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, сумки).  
6. Грузовые, легковые автомобили, муляжи фруктов, овощей, 

фигурки диких, домашних животных.  
7. Тематические наборы картинок.  
8. Выносной материал: машинки, песочные наборы,  каталки.  
9. Набор для мальчиков «Инструменты».  
10.Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская», «Больница», 

«Дочки-матери», «Магазин».  
11. Мягкие кубики.  
12. Конструктор «Лего»  
13. Крупная мозаика  
14. Вкладыши «Ферма» «Овощи»  
15.Матрешки - 2  
16. Пирамидки пластмассовые из 5 - 10 элементов, окрашенных в 

основные цвета.  
17. Неваляшки – 6 
18. Юла 

 

Физкультурный 1.Сухой бассейн 
2. Массажные дорожки и коврики. 
3.Спортивный инвентарь ( кегли; мячи разных размеров, цветов, 

мячи для метания (мягкие);  пластмассовые малые; гантели, 

обручи, мешочки для метания,  маски для п/и). 
4. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности. 
 

Театральный 1.Складная ширма (настольная)  
2.Настольный театр «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Три 

поросёнка».  
3.Маски разных животных, птиц.  
4.Резинвые игрушки для обыгрывания сказок.  
5.Иллюстрации по сказкам.  
6.Аудиозаписи детских песен, сказок.  
7.Ширма напольная.  
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8.Театр «Теремок» (нетрадиционный). 

Музыкальный 1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

дудки, барабаны).  
2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями).  
4. Иллюстрации.  
6.Магнитофон, аудиозаписи детских песен, народных песен, 

потешек, звуки птиц, природы (шум дождя, ветра). 
 

Конструирования 
(возведение крупных игровых 

построек) 

1.Пластмассовый строительный материал  
2.Игрушки для обыгрывания построек  
3.Транспорт (крупный, средний, мелкий).  
4.Наборы для конструирования разного размера.  
5. Конструктор «Лего» разных размеров 

Развития речи 1.Дидактические игры  
2.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.  
3.Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, лото, 

разрезные картинки (2-4 части), кубики.  
3.Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений, правильного дыхания.  
4.Картотека пальчиковых игр.  
5.Фотоальбомы детей, отражающие жизнь группы.  
6. Книги-рассказы в картинках. 

Сенсорного развития 1.Пирамидки разной формы и величины, цвета.  
2.Мозаика с крупногабаритной основой, матрёшки, пазлы, 

вкладыши.  
3.Набор кубиков, кирпичиков.  
4.Игрушки для обыгрывания.  
5.Игры на составление целого из частей (2-3)  
7 Игры на сравнение предметов: (большой-маленький, много-
мало).  
8. Игры на установление последовательности (пирамидки 6-7 
колец.  
9. Волшебный мешочек. 

Экспериментирования 1.Инерционные игрушки на колёсиках (каталки).  
2.Контейнеры с крышками для природного материала и  
сыпучих продуктов.  
3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки и др.).  
4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из-под киндер-
сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки поролона)  
5. Выносной материал: ведра, совки, лейки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 
 

Художественного творчества  
 

1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки.  
2.Пластилин.  
3.Инструменты: кисти различные, клеёнки для лепки, поролон.  
4.Раскраски.  
6.Цветная и белая бумага, картон.  
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7.Трафареты  
8. Книжки-раскраски 

Книги, художественной 

литературы  
 

1. «Домик» для книг.  
2. Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература.  
3.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм.  
4.Тематические иллюстрации.  
5. Книжки-рассказы в картинках  
6. Книжки –раскраски  
7. Сюжетные картинки 

Природы 1.Комнатные растения в соответствии с возрастом.  
2. Леечки, фартуки.  
3.Картинки о природе, диких и домашних животных.  
4.Подборка стихов, загадок о природе.  
 

Отдыха 
(релаксации, уединения) 

1.Телефоны «Позвони маме…».  
2.Кресло, мягкие игрушки 

 

3.2. Перспективный план работы с родителями 

Месяц  Форма работы Цель 
Сентябрь  Совместная подготовка 

к учебному году. 
Опрос родителей 

«Социальный паспорт 

семьи». 

Нацелить родителей к активной, совместной работе в новом 

учебном году. 
Проанализировать семейное положение каждого ребенка для  

выработки наиболее эффективных методов и приемов работы с 

родителями . 
Родительское собрание 

«Этот удивительный 

ранний возраст» 

Познакомить родителей с особенностями развития детей 2-3 
лет жизни.  

Консультация «Задачи 

воспитательно-
образовательной работы 

в  группе раннего 

возраста». 

 Познакомить родителей с работой группы на учебный год, с 

поставленными целями и задачами. 

Октябрь Папка-передвижка «Как 

помочь ребёнку 

адаптироваться в 

детском саду». 

Познакомить родителей с особенностями адаптации детей к 

условиям ДОО.   

Памятка «Создание 

благоприятной 

семейной атмосферы».» 

Педагогическое просвещение родителей по воспитанию в 

семье. 

Консультация 

«Значение игр-занятий с 

предметами-орудиями в 

развитии детей второго 

года жизни». 

Познакомить родителей с разнообразными развивающими 

игрушками. 

Ноябрь 
 
 

Консультация 

«Здоровье без лекарств» 
Повышение компетентности родителей в  вопросах  охраны 

здоровья детей. 
Папка-передвижка «Ко 

Дню матери», 
изготовление подарков 

Доставить радость в «День матери» мамам группы работами, 
сделанными своими руками.  
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для мам. 
День добрых дел   
«Наши меньшие 

друзья!» (изготовление 

кормушки для птиц.)    

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого 

коллектива.  

Декабрь Анкетирование «Что я 

умею, какую могу 

оказать помощь 

группе». 

Привлечь родителей к совместному обогащению развивающей 

среды группы. 

Конкурс: «Символ года» Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении  игрушки «Символ года» из разнообразного 

материала. 
«Мастерская Деда 

Мороза» 
 

Привлечь родителей к совместной подготовке к Новогоднему 

празднику 

Родительское собрание 

«Воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков у детей раннего 

возраста» 

Познакомить родителей с особенностями воспитания 

культурно – гигиенических навыков у детей раннего возраста.   

Январь Анкетирование «Что 

умеет ваш ребенок». 
Привлечь родителей к совместному изучению индивидуальных 

особенностей детей. 
Консультация «Грипп. 

Меры профилактики». 
Повышение компетентности родителей в  вопросах  охраны 

здоровья детей. 
Февраль Консультация « Как 

помочь ребенку 

заговорить?» 

Познакомить родителей с особенностями развития речи детей 

третьего года жизни. 

Выставка подарков  для 

пап ко Дню Защитника 

Отечества. 

Порадовать пап и дедушек своими поздравлениями, 

поделками, добрыми пожеланиями. 

Оформление газеты 

«Мои дедушка и папа 

лучше всех!» 
Март Совместный утренник, 

посвящённый 8 марта 
Развивать желание проводить активно совместные праздники, 
получать удовлетворение от подготовленных общим 
коллективом развлечений, воспитывать сплочённость.  

Оформление газеты 

«Наши любимые 

мамочки», изготовление 

подарков для мам. 

Доставить радость к празднику мамам группы поделками, 

сделанными своими руками, стенгазетой. Приобщить пап к 

работе группы.  

Родительское собрание 

«Играем вместе» 
Повышение педагогической компетенции родителей по 

проблеме активизации игровой деятельности дошкольников в 

условиях семьи. 
Апрель 

 
 
 
 

Консультация 

«Сенсорное развитие 

детей  3-х лет» 

Познакомить родителей с особенностями сенсорного развития 

детей 3-х лет.  
 
 

Папка-передвижка 

«Кризис трёх лет» 
Повышение педагогической компетенции родителей 
 по вопросу особенностей развития детей третьего года жизни. 

Чудо - ярмарка Раскрытие творческого потенциала семьи, пропаганда 

положительных традиции доброжелательных отношений в 
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обществе. 
Май Парад Победы Привлечение родителей принять участие в параде, 

посвященному Великой Победе 
Родительское собрание 

«Здравствуй лето» 
Подведение итогов образовательного процесса за учебный год 

Памятка «Организация 

летнего отдыха детей» 
Педагогическое просвещение родителей по ОБЖ. 
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