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Наименование программы: Рабочая программа воспитателей второй группы 

раннего возраста «Неваляшки» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный  № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя;  

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя. 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации 

программы: 

А.И. Варивода – заместитель по УВР 

В.С. Апанасенко – старший воспитатель 

О.В. Дьякова– воспитатель 

И.А. Нужная- воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая  программа воспитателей второй группы раннего возраста (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с детьми 2-3 лет 

(вторая младшая группа).  

Содержание образовательного процесса во 2-й  группе раннего возраста выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО и Инновационной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого 

с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных достижений 

детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня эффективности 

педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и задач и 

содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 2-3 лет. Материал программы 

представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учебным планом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1. Цели и задачи Программы 

 

Основные цели Программы — воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение ряда задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Главное нововведение  - это нацеленность на создание пространства детской реализации - 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание условий для 

самореализации. 

 

 

 

 

2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 • обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии  с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущественно сетевое взаимодействие с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

 

3. Возрастные особенности детей 2-3лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральны формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 



8 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать следующим 

образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 

золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития. 
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2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные 

результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, физических и 

психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны. 
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8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или 

обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 

участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 

 

 

  



11 

 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста №1 «Неваляшки» 

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Владение 

речью как 

средством 
общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие 

связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 
культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 
детской 

литературой, 

понимание 

на слух 

текстов 

различных 
жанров 

детской 

литературы 

Формирование 

звуковой 

аналитико – 
синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста №1 «Неваляшки» 

Воспитатели:   

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 
ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 
предпосылок 

ценностно – 

смыслового 
восприятия и 

понимания 

произведений 
искусства, 

мира природы 

Становление 
эстетического 

отношения к 

окружающему 
миру 

Формирование 
элементарных 

представлений 

о видах 
искусства 

Восприяти
е музыки 

Восприятие 
художественной 

литературы, 

фольклора 

Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

Реализация 
самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Средний 
балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста №1 «Неваляшки» 

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребенк

а 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственны

е ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействи
я ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятель- 

ности, 
целенаправлен

- 

ности и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног
о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 
совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения и 
чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

взрослых в 
организации 

Формировани

е позитивных 

установок  к 
различным 

видам труда 

Формировани

е основ 

безопасного 
поведения в 

быту, 

социуме, в 

природе 

Средни

й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста №1 «Неваляшки» 

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересов 
детей, 

любознатель-

ности и 
познаватель-

ной 
мотивации 

Формирование 

познаватель-
ных действий, 

становления 

сознания 

Развитие 

воображения 
и творческой 

активности 

Формирование 

первичных 
представлений 

о себе, о 

других людях 

Формирование 

первичных 
представлений 

об объектах 

окружающего 
мира, об их 

свойствах и 
отношениях 

Формирование 

первичных 
представлений 

о малой родине 

и Отечестве, 
представлений 

о социально – 
культурных 

ценностях 

нашего народа, 
об 

отечественных 

традициях и 
праздниках, о 

планете Земля 

как общем 
доме людей, 

многообразии 

стран и 
народов мира 

Формирование 

первичных 
представлений 

об 

особенностях 
природы 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: вторая группа раннего возраста №1 «Неваляшки» 

Воспитатели:  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

Содержание психолого-педагогической 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 интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

1. Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом 

и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

2. Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать 

у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
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выразившего 

сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание 

на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек 

и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей 

к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других 

детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

4. Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает снег; 
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как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений». 

Основные цели и задачи: 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

1.Сенсорное воспитание  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей 

называть свойства предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина).  

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

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

различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

2. Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).  

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

3.Ознакомление с окружающим миром  
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Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.).  

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой» 

 

Основные цели и задачи: 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать детям 
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об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и  активизировать словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

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

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: �  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

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

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

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); �  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); �  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года 

дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и  местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более 

сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

2.Художественная литература  
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
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средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса». 

Основные цели и задачи: 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

1.Знакомство с искусством  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

2. Изобразительная деятельность  
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 

из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к  

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

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

предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку.  

3.Музыкальное воспитание  
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и  образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

4.Театрализованные игры  
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек». 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и  навыки самообслуживания.  

С детьми в возрасте до 2  лет 6  месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых 

детей, следует планировать работу по облегченной программе.  

1.Физкультурнооздоровительная работа  
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей.  

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков  
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

3.Физическая культура  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.) 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательной  

работы с детьми 2-й  группы раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Тематический 

блок 

Неделя, тема Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Я

 в
 м

и
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ч
ел

о
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ек

. 
Я

 в
 м

и
р
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в
. 1. Адаптация. Прощание с летом. Моя 

группа. Мой детский сад. С 05.09.22. 

по 09.09.22. 

.Фотовыставка «Ох, 

как хорошо в садике 

живется!» 

 

Коллективная работа 

«Цвети и здравствуй, 

город наш родной!» 

2. Мой город. Улицы и дома.  12.09.22. 

по 16.09.22. 

3. Транспорт. Правила безопасного 

поведения на дорогах. С 19.09.22. по 

23.09.22. 

4. Что есть в моем доме? (Предметы 

домашнего обихода, бытовые 

приборы, мебель) С 26.09.22. по 

30.09.22. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
се

н
ь
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Осень. Изменения в природе. Овощи. 

С 03.10.22. по 07.10.22. 

Коллективная работа: 

Коллаж из собранных 

листьев. 

 

Осеннее развлечение 

«Дарит Осень 

чудеса!» 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты 

и ягоды. 10.10.22. по 14.10.22. 

3. Осень. Осенние изменения в природе. 

(обобщение). 17.10.22. по 21.10.22. 

4. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь 

других людей. Осенняя одежда. С 

24.10.22. по 28.10.22. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

     

О
се

н
ь
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1.Повторение ранее изученного  

материала. Заполнение персональных 

карт детей с 31.10.22. по 03.11.22. 

 

 

2. Осень. Домашние животные. С 

07.11.22. по 11.11.22. 

3. Осень. Дикие животные. С 14.11.22. 

по 18.11.22. 

4. Осень. Перелетные птицы. С 21.11.22. 

по 25.11.22. 

5.Рыбы. С 28.11.22. по 02.12.22. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда. С 05.12.22. по 09.12.22. Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

Новому году.  

Выставка детского 

творчества 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Новогодний 

утренник. 

2. Продукты питания. С 12.12.22. по 

16.12.22. 

3. Что такое Новый год? Учим стихи, 

читаем новогодние сказки, 

рассматриваем картинки.            С 

19.12.22. по 23.12.22. 

4. Готовим подарки. Играем в праздник. 

С 26.12.22. по 30.12.22. 

Я
н

в
а
р

ь
 

З
и

м

а.
 Я

 

в
 

м
и

р

е 

п
р
е

д
м

е

то
в
. 1. Зимние изменения в природе. Зимние 

забавы и игры. С 09.01.23. по 13.01.23. 

Развлечение «Зимние 

забавы». 
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2. Обувь. С 16.01.23. по 22.01.23. 

3. Мебель. С 23.01.23. по 27.01.23. 

ф
ев

р
а
л

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 30.01.23. 

по 03.02.23. 

 

Фотовыставка «Мой 

папа– солдат» 

2.Готовимся к праздникам (чтение и 

разучивание стихотворений, 

изготовление подарков). С 06.02.23. по 

10.02.23. 

3. Мои папа и дедушка. С 13.02.23. по 

17.02.23. 

 

4. Мои мама, бабушка, сестра. С 

20.02.23. по 22.02.23. 

М
а
р

т
 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 1. Мамин праздник. С 27.02.23. по 

03.03.23. 

Фотовыставка 

«Мамочка любимая» 

 

 

 

Развлечение 

«Народная игрушка» 

2. Человек. Части тела. Гигиенические 

процедуры.    С 06.03.23. по 10.03.23. 

3. Профессии (помощник воспитателя, 

воспитатель). С 13.03.23. по 17.03.23. 

4. Комнатные растения. С 20.03.23. по 

24.03.23. 

5. Народная игрушка. С 27.03.23. по 

31.03.23. 

А
п

р
ел

ь
 

В
ес

н
а.

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
. 

1. Весенние изменения в природе. Труд 

взрослых весной. С 03.04.23. по 07.04.23. 

Итоговые 

мероприятия по НОД 

2. Весна. Насекомые. С 10.04.23 по 

14.04.23. 

3. Земля - наш дом (условия, 

необходимые для жизни людей, 

животных, растений). С 17.04.23. по 

21.04.23. 

4. ОБЖ. Об огне и пожаре. Повторение 

ранее изученного материала. 

Заполнение персональных карт детей.  

С 24.04.23. по 28.04.23. 

М
а
й

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Весна праздничная. С 02.05.23. по 

05.05.23. 

Выставка детского 

творчества по 

результатам итоговой 

НОД 
2. Моя фамилия. Члены моей семьи. С 

10.05.23. по 12.05.23. 

3. Транспорт на улицах города. 

Безопасность на улицах города. С 

15.05.23. по 19.05.23. 

4.Что такое лето? С 22.05.23. по 26.05.23. 
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Содержание комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми второй  группы раннего возраста  

 
СЕНТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Адаптация. Прощание с летом.Моя группа. Мой детский сад.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Наш любимый детский сад. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Познакомить с целевым 

назначением и функциями 

отдельных помещений в 

группе и детском саду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Путешествие по комнате». 
Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми2-3 лет.     

С 32 

 

Побуждать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии. Учить 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их(что 

то проговорить или 

сделать). 

Художественная 

литература 

Повторение песенок, 

потешек, сказок, 

прочитанных и 

рассказанных детям 

второго года жизни. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Что за платочки таки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.4 

Развивать восприятие 

детей; обогащать их 

сенсорный опыт; вызывать 

у детей интерес к 

рисованию карандашами; 

выяснить, что дети знают о 

том, как правильно 
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пользоваться карандашами; 

какие цвета карандашей им 

известны; поощрять 

желание следить за 

движением карандаша на 

бумаге. 

Лепка «Что можно слепить» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.5 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; учить разминать 

пластилин, раскатывать 

палочки; вызывать желание 

лепить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 1,2 (Комплекс1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.27 

 

 

Побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умения 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 

 

СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мой город. Улицы и дома.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Рассматривание 

игрушечных машин» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а 

также их основные части: 

кабину, кузов, колеса, окна; 

учить описывать разные 

игрушечные машины, развивать 

речь, внимание, общую 

моторику. 
 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Ознакомительное занятие. 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. 

Провести дидактические 

игры с целью уточнения 

знаний детей. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Построим высокую 

башню" 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 24 

Учить строить башенку-

только из большого 

количества деталей 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи «Путешествие по 

территории участка». 
Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 

лет.С.31 

Приучить детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Художественная литература «Наши уточки с утра...» 

«Пошел котик на 
Торжок...»; «Заяц Егорка...». 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. Учить 

детей тому, как кричат 

домашние птицы. Развивать 

слуховое внимание, 

правильное 

звукопроизношение. 

Воспитывать умение 

спокойно сидеть и слушать 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Дождик кап-кап-кап» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.6. 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик; 

учить штрихами передавать 

капельки дождя, держать 

карандаш в правой руке, 

находить синий цвет; 

развивать мелкую моторику 

рук;                                         

активизировать словарный 

запас; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка «Что это такое?» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.8. 

Формировать интерес к 

лепке; расширять 

представления о свойствах 

лепки; развивать умения 

смешивать пластилин; 

создавать формы, 

раскатывая куски на доске, 

делать в них углубления. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 3,4( Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.28 

 

Побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умения 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей 
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СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Транспорт. Правила безопасного поведения на дорогах. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Морковка от зайчика 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Расширять представление 

детей об овощах (о 

моркови). Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Ига с мячом». 

Позина В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года.С.9. 

«Ига с мячом». 

Позина В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года.С.9. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий». 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 

лет.С.33 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена 

товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым 

по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – 

Сашенька – 

Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

Художественная 

литература 

Козлятки и волк». 

Рассказывание русской 

народной сказки. 

Учить слушать и понимать 

задаваемые вопросы, 

отвечать на них. Развивать 

внимание, память, 

усидчивость. Воспитывать 

интерес к русским 

народным сказкам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Учимся рисовать 

красками» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.9. 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

яркие краски; учить 

наносить мазки на лист, 

проводить лини, радоваться 

цветовым пятнам; называть 

и распознавать цвета; 

развивать мелку моторику 

рук; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка «Испечем оладушки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; учить аккуратно 

пользоваться пластилином; 
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деятельности. С.10. разминать его, скатывать из 

него шарик, расплющивать 

его; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

 Занятие 5,6( Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.29 

 

Побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умения 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей 

 
СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихода, бытовые приборы, мебель)  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Мебель в нашей группе. 

Мебель для кукол. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении, развивать 

внимание, речь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Палочка-игралочка»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С10 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Две праздничные башенки 

по образцу воспитателя» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.24 

 

Учить строить две 

праздничные башенки по 

образцу воспитателя 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.34. 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Художественная литература Е. Чарушин «Утка». Познакомить детей с 

рассказом, учить слушать 

его без наглядного 

сопровождения. Ввести в 



29 

 

словарь детей слова, 

обозначающие действия. 

Развивать восприятие, 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

чтению. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Осенний листопад в нашем 

детском саду» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.11 

Вызывать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать 

изображение деревьев; 

учить наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность бумаги; 

вызывать интерес к 

создания коллективной 

композиции; развивать 

мелку моторику рук. 

Лепка «Угостим кукол конфетами» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.13 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; вызывать желание 

что то слепить; учить 

аккуратно работать, 

раскатывать комочки в шар 

и палочку; развивать речь и 

мышление, мелку моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 7,8 ( Комплекс2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.29. 

 

Побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умения 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей 

 
ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Изменения в природе. Овощи. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Осень золотая» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Расширять представления 

детей об окружающей 

природе, о предстоящем 

осеннем празднике; 

развивать художественное 

восприятие, внимание; 

воспитывать умение 

работать в коллективе, 

воспитывать желание 
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создавать материалы для 

украшения к празднику. 
Проявляет интерес к 

окружающему миру природы 

при описании осени совместно 

с воспитателем, активность при 

выполнении простейших 

танцевальных движений под 

музыку, принимает участие в 

продуктивной деятельности, 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Что катится, что не 

катится»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.10 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 

лет.С.36. 

 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 

лет.С.37. 

 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять движения, 

о которых говорится в 

тексте песенки. 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

Художественная 

литература 

 А. Барто «Грузовик» 

«Мишка», «Кто как 

кричит» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Развивать 

внимание, память, умение 

говорить достаточно 

громко. Воспитывать 

интерес к стихам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветные шары» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.14 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик; 

учить различать и 

правильно называть 

основные цвета, с помощью 

мазков  контрастных цветов 

изображать салют; 

развивать воображение; 

формировать первичные 

представления об объектах 
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окружающего мира. 

Лепка «Крошки для птичек» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.15 

Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска, аккуратно 

пользоваться материалом; 

развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; развивать мелку 

моторику рук. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 9,10 (Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет. С.32 

 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитии детей; 

формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения 

определить погоду по 

внешним признаками 

последовательно. По сезону, 

одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол. 

Ветки, листья деревьев 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Спрячь кубик, спрячь 

шарик» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.11 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. Формирование 

умения производить 

действия с предметами: 

обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Репка» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.38. 

 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест 

(мышка грызет корочку 
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Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.40. 

 

сыра, собака – косточку и т. 

д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить 

отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению (подняться вверх 

– спуститься); учить 

отчетливо произносить 

звук и. 

Художественная литература А. Барто «Лошадка». 

«Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», 

Учить детей договаривать 

слова, фразы. Развивать 

внимание, память, умение 

слушать друг друга. 

Воспитывать интерес к 

поэтическим 

произведениям. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветные клубочки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.17 

Вызывать эмоциональный 

отклик; учить держать 

карандаш в руке, обращая 

внимание детей на то, что на 

бумаге остается след; 

рисовать клубки ниток 

формировать  умение 

круговыми движениями. 

Лепка «Неваляшка» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.18 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; учить находить 

сходство с предметами; 

аккуратно пользоваться 

пластилином, разделяя 

кусок на три части, скатывая  

круговыми движениями 

шарики,                       

составлять из четырех 

шариков неваляшку, 

обыгрывая слепленный 

объект. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 11;12( Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет. С.33. 

Способствовать 

психофизическому развитии 

детей; формировать умения 

ориентироваться в 
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пространстве. 

 
 

 

 

ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Осенние изменения в природе (обобщение).  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Кто нам помогает 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» С.20-21 

Формировать 

представление о труде 

помощника воспитателя. 

Воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Найди такой же»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С 12. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик. 

Формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

« Разные дорожки» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.25. 

Учить строить дорожки из 

кирпичиков; развивать 

речевую активность. Учить 

детей сооружать широкие и 

узкие дорожки 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.42. 

 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.43. 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять 

в отчетливом 

произношении гласных 

звуков и, а и 

звукосочетания ид. 

 

Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

Художественная 

литература 

В. Берестов «Больная 

кукла». 

Познакомить детей со 

стихотворением. Развивать 
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целенаправленное 

внимание. Воспитывать 

умение сопереживать 

героям произведения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Рисование «Топ-топ» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.20 

Вызывать эмоциональный 

отклик на яркие краски; 

учить наносить мазки на 

лист, радоваться  цветовым 

пятнам. 

 

 

Лепка «Кто живет в избушке» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.21 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; учить аккуратно 

лепить, раскатывать 

комочек движениями 

прямых ладоней; вызывать 

у детей желание лепить 

избушку. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 13;14(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет. С.34 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитии детей; 

формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. Осенняя одежда.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Одевание куклы на 

прогулку. Рассматривание 

кукольной одежды. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Уточнить представления об 

одежде, о назначении 

вещей; способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на прогулку; 

активизировать словарь по 

теме. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Строим стульчик для 

матрёшки»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.13. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, кубик. 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Конструктивно-модельная  Занятие- повторение Учить детей самостоятельно 



35 

 

деятельность (КМД) Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.25 

строить  дорожки разного 

вида, акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать речевому 

общению 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у ). Чтение песенки 

«Разговоры» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.44. 

 

Рассматривание сюжетной 

картины «в песочнице» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.45 

 

 

Закрепить правильное 

произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 

 

 

 

 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя. 

Способствовать 

активизации речи. 

Художественная литература «Репка» – рассказывание 

сказки. 

Учить следить за развитием 

действия и воспроизводить 

порядок действий в сказке с 

помощью вопросов. 

Развивать внимание, память, 

умение действовать по 

указанию. Воспитывать 

интерес к русским 

народным сказкам. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим матрешкам 

самовар» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.23 

Вызвать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать 

орнамент на сарафане 

матрешек; знакомить с 

русским народным 

творчеством. 

Лепка «Пригласили мы гостей» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.24 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки; вызывать желание 

что то слепить; учить 

аккуратно работать; 

воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 15;16( Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

Способствовать 

психофизическому развитии 
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физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.35 

 

детей; формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Осень. Домашние животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Домашние животные и их 

детеныши. Игра 

«Послушай и назови». 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Познакомить детей с 

домашними животными и 

их детенышами, учить 

называть и сравнивать их 

по величине; развивать 

любознательность, память, 

внимание, речь; обогащать 

словарный запас; 

воспитывать любовь к 

животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Что в мешочке» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.14. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование 

предметных действий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.46 

 

 

Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.48 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, 

о которых упоминается в 

потешке. 
 

С помощью султанчиков 

учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

Художественная 

литература 

С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Толстой. «Спала кошка на 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения. Развивать 



37 

 

крыше...», «Был у Пети и 

Миши конь...». 

 

восприятие, внимание, 

память, учить 

рассматривать рисунки к 

произведению. 

Воспитывать интерес к 

произведениям . 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Огни в окнах домов» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.25 

Развивать у  детей умение 

узнавать изображения 

домов, мазками 

контрастных цветов 

изображать огоньки в 

окнах, находить желтый 

цвет; развивать приемы 

работы с кисть, мелку 

моторику. 

Лепка «Заборчик для избушки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.26 

Развивать умение у детей 

работать с пластилином, 

развивать мелку моторику 

рук; учить раскатывать 

комочки прямыми 

движениями; прививать 

интерес к творческой 

деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 17,18( Комплекс1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С38. 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные 

движения; развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Дикие животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Знакомство с волком. Волк в 

гостях у ребят. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Познакомить детей с 

животными леса: дать 

представление о волке; 

учить внимательно 

рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию; развивать 
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речь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Собираем игрушки на 

прогулку»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.15 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Мебель для матрешек» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.26. 

 

Учить одновременно 

действовать с деталями двух 

видов - 

кубиками и кирпичиками, 

различать их; привлекать к 

общению. Учить создавать 

более сложные постройки, 

комбинируя детали по- 

разному, различать и 

называть строительные 

детали, выбирать из 
общего количества 

строительного материала 

нужные детали 
 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

С.50 

 

Дидактические упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

С.51 

 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

Художественная литература Чтение потешки «Как и 

нашего кота». 

А. Барто. 

«Кораблик»; А. Барто, П. 

Барто. «Девочка-ревушка»; 

А. Введенский. «Мышка»; 

 

Приучать детей слушать 

произведения устного 

народного творчества. 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Воспитывать желание 

самостоятельно 

рассматривать иллюстрации 

в книгах. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Узор для платья куклы 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.27 

Формировать представления 

детей о частях тела; 

вызывать желание украсить 

платье куклы, ритмично 

нанося мазки на силуэт; 

развивать умение работать 

кисть; учить различать 

краски. 

Лепка «Баранки для мишки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.29 

Развивать интерес к 

процессу и результату 

лепки; учить находить 

сходство с предметами; 

аккуратно пользоваться 

пластилином, разделять 

кусок на три части,                         

скатывая палочки, соединяя 

их в колечки. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 19,20( Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.39 

 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные движения; 

развивать интерес к участию 

в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Перелетные птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Покормим птичек. Игра 

«Что делают птички?» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

 Дать представление о 

птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, 

память; воспитывать 

любовь к живым существам 

и желание помогать им 

(кормить) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Хоровод матрешек» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

Развивать умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 
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представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.16 

маленький. 

Совершенствование 

предметных действий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение сказки «Козлятки и 

волк» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 

лет.С.52 

 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 

лет.С.53 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» 

(в обр. К. Ушинского), 

вызвать желание поиграть в 

сказку. 

 

 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или 

любому другому родному 

человеку). 

Художественная 

литература 

«Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

 

Учить детей следить за 

развитием действия и 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Колеса для машины» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.30 

Вызвать эмоциональный 

отклик на проблему  

ситуации, желание сделать 

доброе дело; учить детей 

рисовать округлые формы, 

сравнивать предметы по 

величине, назначении; 

активизировать словарный 

запас. 

Лепка «Орешки для белочки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.31 

Развивать интерес к 

процессу и результату 

лепки; формировать у детей 

умения отрывать 

небольшие комочки от 

целого куска, раскатывать 

комочки в ладонях 

круговыми движениями; 

проявлять заботу о белочке, 

вызывать эмоциональное, 

доброжелательное 

отношение к персонажу. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 21,22 (Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 
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детьми 2-3лет.С.40 

 

формировать основные 

жизненно важные 

движения; развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Рыбы.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Наблюдение за золотой 

рыбкой. Коллективный 

рассказ о рыбке. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Дать представление о рыбке 

как о живом существе, о 

том, что она нуждается в 

уходе и бережном 

обращении (нельзя стучать 

по стенкам аквариума, 

ловить рыбок руками); 

развивать интерес к живой 

природе, воспитывать 

желание ухаживать за 

аквариумными рыбками 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Строим башенки» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.17. 

 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие 

кубики. Формирование 

умения сооружать простые 

постройки 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Игра «Построй такой же» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.26 

Закреплять умение строить 

мебель для кукол; выбирать 

из 

общего количества 

строительного материала 

нужные детали. Продолжать 

строить мебель: кресло, 

диванчик, кроватку. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание сюжетной 

картинки «Делаем машину» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.54 

 

Дидактическое упражнение 

Помочь детям понять 

содержание картинки; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

 

Упражнять детей в 
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«Выше – ниже, дальше – 

ближе» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.55 

 

определении 

местоположения объекта и 

правильном его 

обозначении; развивать 

память. 

Художественная литература С. Михалков «Котята». 

А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лер- 

монтов. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья 

колыбельная»);  

 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию, сочетая 

существительное с 

прилагательным. Развивать 

внимание, память, умение 

действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к 

стихам. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «На деревья, на лужок тихо 

падает снежок» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.33 

Вызывать у детей интерес к 

образу зимы, желание 

рисовать вместе с 

воспитателем ,ритмично 

располагать мазки на листе 

бумаге; учить аккуратно 

пользоваться кисть. 

Лепка «Колобок» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.34 

Развивать интерес к 

процессу и результату 

лепки; вызывать желание 

создавать образы сказочных 

персонажей;                        

закреплять умения лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми 

движениями; учить 

палочкой рисовать 

некоторые детали. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие23,24 (Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет. С.41 

 

 Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные движения; 

развивать интерес к участию 

в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 
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ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Посуда. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Посуда. Для чего нужна 

посуда. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Уточнить представления о 

том, для чего нужна посуда; 

учить классифицировать 

посуду, развивать 

внимание, память, 

воображение, речь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Прокатим шарики по 

дорожкам» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года.С.18 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и называть их: 

большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование 

предметных действий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки м-мь, п-пь, б-бь. 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.58 

 

 

 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.59 

 

Формировать умения четко 

произносить звуки м-мь,п-

пь,б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие 

по звучанию 

звукосочетания. 

Совершенствовать память и 

внимание. 

 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Художественная 

литература 

«Наша Маша маленька». 

«Из-за леса, из-за гор...»; 

«Бежала лесочкам лиса с 

кузо- 

вочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

 

Приучать детей слушать 

народную потешку. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к чтению потешек. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые воздушные 

шары» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изо 

вырабатывать у детей 

Учить детей рисовать 

предметы округлой формы, 

правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования использовать 
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творческое начало 

деятельности. С.36 

разные цвета, развивать 

интерес к рисовании. 

 

Лепка «Пряники» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.37 

Закреплять умение детей 

лепить шарики; учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками; 

воспитывать творческое 

начало. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 25,26(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.44 

 

Формировать умения в 

основных видах движений  

( ходьбе, беге, прыжках); 

побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

совершенствовать 

грациозность, 

выразительность движений; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Продукты питания.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление детей с 

качествами и свойствами 

предметов. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Учить различать и называть 

качества 

предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, 

легкий; свойства: тонет, 

плывет; учить четко и 

правильно произносить звук 

[у]; упражнять в различении 

громких и тихих звуков; 

развивать внимание, интерес 

к экспериментальной 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Игрушки для кукол»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.19 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и шарики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине. 

Конструктивно-модельная « Автобус и грузовик» Продолжать обучение детей 
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деятельность (КМД) Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.27 

строить транспорт.  

Закрепить с детьми знания о 

машинах, цвете и названиях 

деталей. Предложить детям 

построить знакомые им 

виды транспорта, а в конце 

занятия поиграть с ними.  
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.60 

 

Дидактические упражнения 

на произношение 

звука ф. Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.61 

 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; 

привлекать детей к 

воспроизведению диалогов 

между героями сказки. 

 

 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения 

звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до 

наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

Художественная литература Г. Лагздынь «Петушок». 

А. Барто. «Слон», В. 

Берестов. «Котенок»; 

 

Познакомить со 

стихотворением. Учить 

слушать и запоминать. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

стихам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Снежные комочки большие 

и маленькие» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.39 

Закреплять умения детей 

рисовать предметы округлой 

формы; учить правильным 

приемам закрашивания 

красками(не выходя за 

контур, проводить линии 

кисть сверху вниз или слева 

на право) 

Лепка «Лепешки большие и 

маленькие» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.40 

Продолжать детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска пластилина, 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 
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движениями; закреплять 

умения сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями, 

различать предметы по 

величине, развивать мелку 

моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 27,28(Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.45 

 

Формировать умения в 

основных видах движений  

(ходьбе, беге, прыжках); 

побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

совершенствовать 

грациозность, 

выразительность движений; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 
ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что такое Новый год? Учим стихи, читаем новогодние сказки, рассматриваем 

картинки. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Снеговик и елочка 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» С.20-21 

 

Расширять представления 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающему 

миру. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Игра с матрёшками»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.20 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много — один. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им 

о сверстниках, которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку 
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занятий с детьми 2-3 лет 

С.62. 

 

Дидактическая игра                         

« Подбери перышко» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.63. 

 

«Пошел котик на 

торжок…». 

 
Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета. Развивать 

умения повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

Художественная 

литература 

А. Барто «Птичка» 

А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; 

Учить слушать стихи, 

сопровождать чтение 

показом картинки. 

Развивать внимание, 

формировать умение 

использовать в речи 

выразительные интонации. 

Воспитывать интерес к 

стихам, желание их 

запоминать. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Деревья на нашем 

участке» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.41 

Учить детей создавать 

образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

находить коричневую 

краску, различать понятия 

один-много, располагать 

рисунок по всему листу. 

Лепка «Погремушки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.43 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей -шарика и 

палочки, соединять части 

плотно прижимая их к друг 

другу; упражнять в 

раскатывании прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней; развивать мелкую 

моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие29,30(комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.46 

 

Формировать умения в 

основных видах движений  

( ходьбе, беге, прыжках); 

побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 
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движений; обеспечивать 

охрану и укрепление 

здоровья детей. 

 
ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Готовим подарки. Играем в праздник.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Скоро новогодний праздник 

рассматривание ёлки. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Уточнить и обогатить 

представления о 

предстоящем событии – 

новогоднем празднике; 

учить рассматривать 

предметы (елку, елочные 

украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и 

общую моторику, 

восприятие, творческие 

способности; 

активизировать словарь по 

теме «Новогодний 

праздник». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Собираем листочки в вазу» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.21 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: один — много 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
 Занятие- повторение 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.27 

Учить детей самостоятельно 

строить  транспорт разного 

вида,  способствовать 

речевому общению. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание сюжетной 

картины « Дед Мороз» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.65 

 

Звуковая культура речи: 

звук к. 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображению, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

 

Учить правильно и 

отчетливо произносить звук 

к. способствовать развитию 

голосового аппарата. 

Активизировать словарь 
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С.65 

 

детей. 

Художественная литература Теремок» – рассказывание 

русской народной сказки.  

Учить следить за развитием 

действия, отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки. Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к сказкам и 

песенкам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Елочка» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.44 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки. 

рисовать предметы, 

состоящие из линий, 

продолжать учить 

пользоваться красками и 

кисть, прививать интерес к 

творчеству. 

Лепка «Башенка» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.45 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина между ладонями 

круговыми движениями, 

расплющивать между 

ладонями, составлять 

предмет из некоторых 

частей, насаживая одну на 

другу, добиваться различия 

колечек по величин. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие31,32(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.47 

 

Формировать умения в 

основных видах движений  ( 

ходьбе, беге, прыжках); 

побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; 

совершенствовать 

грациозность, 

выразительность движений; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 

 
 

ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние изменения в природе. Зимние забавы и развлечения. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 



50 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Зимние забавы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Уточнить представления о 

зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы по изображению, 

воспроизводить 

движениями конкретные 

действия, сопровождая их 

речью; развивать слуховое 

восприятие, навыки 

соотнесения зрительного 

образа со слуховым; 

активизировать словарь по 

теме «Зима». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Играем с флажками» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.21 

 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

умения формировать 

группы предметов и 

различать их количество: 

много — один, один — 

много. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Чтение сказки А. Н. 

Толстого Три медведя» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.68 

 

 

«Совершенствование 

звуковой культуры речи» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.68 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

 

Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова. Рассматривать с 

детьми картинки и 

объяснять, что на них 

изображено. 

Художественная 

литература 

«Котауси и Мауси» в обр. 

К. Чуковского. 

Учить детей договаривать 

слова в коротких стихах. 

Развивать внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к чтению 

фольклора. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Рисование узоров» 

Павлова О.В. Комплексные 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками, 
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занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.46 

вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки, обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушку; 

рисовать узор, состоящий 

из колечек, кругов, точек; 

воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

Лепка «Мандарины и апельсины» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.48 

Закреплять умения лепить 

предметы круглой формы, 

учить различать предметы 

по величине, лепить 

предметы  разной 

величины, развивать 

мелкую моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие33,34(Комплекс1,) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.49 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей; учить 

выразительности 

движений; обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Обувь.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Играем со снежными 

комочками»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.22 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много — один, 

один — много. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Заборчики» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя, развивать 

умение рассматривать 



52 

 

детском саду.С.28 образец. Учить 

устанавливать кирпичики по 

- разному и чередуя их по 

цвету.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Рассказывание без 

наглядного сопровождения» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.69 

 

 

«Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, 

дь» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.70 

 

Развивать у детей 

способность  понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

Художественная литература В. Сутеев «Кто сказал 

"мяу"?» – инсценировка 

сказки. 

Познакомить детей с 

авторским произведением. 

Учить следить за развитием 

действия, привлекать детей 

к воспроизведению 

диалогов между героями 

сказки. Развивать внимание, 

память, усидчивость.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.49 

Учить детей передавать 

образ нарядной елочки, 

рисовать елочку крупно, во 

весь лист, украшать ее, 

используя приемы 

примакивания, рисования 

круглых форм и линий. 

Лепка «Вкусные гостинцы на день 

рождения мишки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С50 

Развивать воображение и 

творческие способности, 

учить детей использовать 

знакомые приемы лепки, 

закреплять приемы лепки, 

умения аккуратно 

обращаться с материалами и 

оборудованием. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие35,36(Комплекс2) 

Федорова С.Ю. Планы 

Способствовать 

психофизическому 
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физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.50 

 

развитию детей; учить 

выразительности движений; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

 
ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мебель. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Мебель в нашей группе 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Обучать детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказать их назначении. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Игра с мячами»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.23 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

умения формировать 

группы предметов и 

различать их количество: 

много — много 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…»» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.71 

 

«Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.72 

 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать 

отрывки из произведений; 

помочь запомнить новую 

потешку. 

 

 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по 

аналогии. 

Художественная 

литература 

«Теремок» – повторение. Учить детей слушать 

сказку без наглядного 

сопровождения. Развивать 

внимание, память, умение 

воспроизводить фразы из 

знакомого текста, говорить 

достаточно громко. 
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Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Светит солнышко» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.52 

Учить детей передать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями; закреплять 

умения отжимать лишнюю 

краску о край баночки. 

Лепка «Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

полянке» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.53 

Учить создавать в лепке 

образ куклы: предмет, 

состоящий из двух частей-

столбика и круглой формы; 

закреплять умения 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

и кругообразными 

движениями, соединять две 

части предмета приема 

прижимания. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 37,38(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.51 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей; учить 

выразительности 

движений; обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зима. Зимующие птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

У кормушки 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Дать детям элементарные 

представления о 

кормушках для птиц. 

Формировать доброе 

отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

« Встречаем гостей» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.24 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов. 

Различать их по 

количеству: один -много, 

мало -много. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Дидактическое 

упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?»» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.73 

 

«Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.74 

 

 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 
 
 
 
Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб. 

М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 

Художественная 

литература 

Е. Благинина «С добрым 

утром!» 

Н. Павлова. «Земляничка 

Пикулева. «Лисий 

хвостик»; 

 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать 

художественное 

восприятие средствами 

художественной 

литературы. Воспитывать 

отзывчивость на 

поэтические произведения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим дымковскую 

уточку» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.58 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой; учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на вырезанную 

из бумаги уточку; вызывать 

радость от получившегося 

результата, привить 

интерес к народному 

творчеству. 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.59 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой 

формы; закреплять умение 

делить комок пластилина 

на глаз на две равные 

части, раскатывать из 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать 

между ладонями для 

получения нужной формы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в Занятие 41;42((Комплекс 2) Воспитывать умение 
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помещении Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.55 

 

самостоятельно 

действовать; формировать 

основные жизненно 

важные движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Готовимся к праздникам (чтение и разучивание стихотворений, изготовление 

подарков).  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Продолжать учить детей 

называть одежду, закреп 

лять последовательность 

одевания, относиться к 

кукле ласково, бережно, 

вызвать желание помочь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Собираем башенку и 

пирамидку» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.25 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения 

различать  количество 

предметов: один-много. 

Развитие предметных 

действии. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Две скамеечки для 

зайчиков соответствующего 

размера: узкую и широкую» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.28-29 

 

Учить строить две 

скамеечки для зайчиков 

соответствующего размера: 

узкую и широкую. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного аппарата 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.75 

 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом 

произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах). 

 

 

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на 
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«Маша обедает» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.76 

 

 

слова аленька, черноброва ; 

вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова 

и небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

Художественная литература А. Барто «Самолет». 

Бежала лесочкам лиса с 

кузовочком...» 

Учить детей договаривать 

слова, фразы. Развивать 

внимание, память, умение 

говорить достаточно 

громко. Воспитывать 

интерес к стихам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим рукавички» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.61 

 

Учить приемами рисования 

прямых и волнистых  линий; 

развивать воображение, 

творческие способности, 

формировать умения 

украшать предмет, 

закреплять умения 

рисования. 

Лепка «Сосиски для щенка» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С. 

Развивать у детей интерес к 

процессу лепки; учить 

аккуратно работать 

,раскатывать комочки и 

палочки. воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие 43;44((Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.56 

 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать; формировать 

основные жизненно важные 

движения; обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

  
ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мои папа и дедушка. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Моя семья 

О.А.Соломенникова 

Уточнять и обобщать 

знания детей о семье. 
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«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Формировать 

представления о составе 

семьи, используя 

фотографии членов семьи 

ребенка. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Подарим игрушки зайчику 

и мишке»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.26 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие 

умения различать 

количество предметов: 

много — много 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чье»» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.79 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.80 

 

Вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения его с 

педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

 

 

Дать детям почувствовать 

(на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием 

литературного текста и 

рисунков к нему. Учить 

правильно называть 

действия, 

противоположные по 

значению. 

Художественная 

литература 

Я. Тайц «Поезд». 

В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»;». 

Учить слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Развивать внимание, 

умение слушать, 

использовать 

звукоподражания. 

Воспитывать умение играть 

вместе, не ссориться. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Плачущие сосульки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.63 

 

Учить детей правильно 

держать карандаш. 

принимать правильную 

позу при рисования, 

рисовать короткие штрихи; 

познакомить с признаками 

весны; развивать мелку 

моторику. 

Лепка «Миска для Мишутки» Закреплять умения 
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Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.65 

 

раскатывать пластилин 

кругообразными 

движениями; учить делать 

пальцами углубления; 

различать предметы по 

величине; развивать 

мелкую моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

  Занятие45;46(Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.57 

 

 

 

 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать; формировать 

основные жизненно 

важные движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мои мама, бабушка, сестра.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Моя семья 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

 

Уточнять и обобщать знания 

детей о семье. Формировать 

представления о составе 

семьи, используя 

фотографии членов семьи 

ребенка. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Игра с мячом»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.27 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много — много. 

Развитие предметных 

действий. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Конструирование по 

образцу воспитателя - 

празднично украшенные 

ворота с заборчиком».. 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.27 

Учить детей строить 

празднично украшенные 

ворота с заборчиком. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Инсценирование сказки 

«Теремок» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.81 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 
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Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.81 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Художественная литература «Тили-бом! Тили-бом!». 

Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. 

с польск. В. Приходько. 

 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения. Развивать 

внимание, учить понимать 

содержание иллюстраций. 

Воспитывать желание 

самостоятельно 

рассматривать иллюстрации 

в книгах. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые флажки на 

ниточки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.66 

 

 

Учить  рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными  и 

вертикальными 

горизонтальными линиями; 

познакомить с 

прямоугольной формой; 

продолжить отрабатывать 

приемы рисования. 

Лепка «Снеговичок» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.61 

 

Учить детей лепить 

предмет, состоящие из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

различной величины, 

плотно прижимая части друг 

к другу, закреплять умения 

лепить аккуратно. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие47;48(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.59 

 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать; формировать 

основные жизненно важные 

движения; обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

 
МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мамин праздник. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

Программные задачи 
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стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Котенок Пушок 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Дать детям представления о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомится с 

русским бытом. 

Формировать доброе 

отношение к животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Найди пару»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.28 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами: много 

— один, один — много, 

много — много. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая 

игра «Чья картинка» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.84 

 

Рассматривание сюжетной 

картины «Чудо Паровозик» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.85 

 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и 

полезно (можно узнать 

много нового); продолжать 

учить согласовывать слова 

в предложениях. 

 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Художественная 

литература 

«Баю, бай, ты, собачка, не 

лай!». 

Приучать слушать 

народную потешку. Учить 

договаривать слова. 

Развивать внимание, 

память, умение действовать 

по указаниям воспитателя. 

Воспитывать интерес к 

чтению потешек. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Книжки-малышки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.68 

 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольников 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз; уточнит приемы 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. 

Лепка «Салфетки для мамы» Учить создавать узор, 
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Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.69 

 

развивать чувство ритма; 

закреплять умения  

работать аккуратно; 

развивать мелку моторику 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие49,50 (Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.61 

 

Побуждать к двигательной 

активности; учить 

однообразно действовать с 

мячом; обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Игра «Куда что положить?» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Совершенствовать 

способности обобщать, 

учить группировать 

предметы по назначению, 

отвечать на вопросы; 

развивать мышление, речь, 

внимание, восприятие; 

обогащать словарный запас. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Закати шарик в домик»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.29 

Развитие умения различать 

предметы, контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в группы по 

количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много — 

много. Формирование 

умения производить 

простейшие группировки 

предметов по форме и 

величине. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Домик» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.30 

Продолжать учить детей 

 самостоятельно строить 

 домики. Предложить 

сделать: дверь, заборчик. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.86 

Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского «Путаница», 

доставив радость малышам 

от звучного веселого 

стихотворного текста. 
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Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.87 

 

 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению 

Художественная литература К. Ушинский «Гуси» 

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской;  

 

Учить слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Развивать внимание, память, 

звукоподражание. 

Воспитывать интерес к 

окружающему. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Лопаточки для кукол» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.70 

 

Закреплять умения детей 

рисовать предметы 

четырехугольной формы с 

прямой палочкой правильно 

предавать его строение и 

пропорции; учить приемам 

закрашивания в одном 

направлении;  умения 

промывать кисть и 

просушивать ее. 

Лепка «Маленькая Машенька» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.72 

 

Учить детей лепить 

маленькую куколку;                      

закреплять умения 

раскатывать пластилин 

прямыми и кругообразными 

движениями, развивать 

мелкую моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие51,52(Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.61 

 

Побуждать к двигательной 

активности; учить 

однообразно действовать с 

мячом; обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

 

 

МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Профессии (помощник воспитателя, воспитатель). 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с 

окружающим миром 

Игра «Кому ,что нужно для 

работы?» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Упражнять в названии 

предметов и их качеств, 

соотнесении орудий труда с 

профессией; 

активизировать в речи 

детей названия орудий 

труда и профессий 

развивать слуховое 

восприятие, группировать 

предметы по способу 

использования, подбирать 

предметы по тождеству, 

способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Строим ворота для 

шариков»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.30 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много — мало. 10мин 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.88 

 

«Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала»» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.89 

 

 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить 

звук э, звукоподражание эй. 

 

Художественная 

литература 

К. Чуковский «Путаница». 

 

Продолжать знакомство с 

произведениями К. 

Чуковского. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

поэзии. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Рисование «Разноцветные платочки 

сущатся» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.73 

 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы; закреплять умения 

аккуратно закращивать 

изображения. 

Лепка «Красивая птичка» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.74 

 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей; учить лепить по 

образцу народной игрушки; 

развивать мелку моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

 Занятие53,54(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.63 

 

Побуждать к двигательной 

активности; учить 

однообразно действовать с 

мячом; обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

 

МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Комнатные растения. Народная игушка. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Комнатные растения в 

нашей группе. 

Ознакомление с 

комнатными цветами 

группы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Познакомить с комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за ними; 

учить внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать его 

части (листья, цветы) и 

называть их. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Собираем игрушки для 

матрёшки»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.31 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству, 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много — много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
 Занятие- повторение 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.31 

Учить детей самостоятельно 

строить  домики, 

 способствовать речевому 

общению. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Дидактическое упражнение Объяснить детям, как по-
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«Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка»» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.90 

 

«Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.91 

 

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

 

 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Художественная литература Л.Н. Толстой «Пришла 

весна, потекла вода». 

Учить детей слушать 

литературное произведение 

без наглядного 

сопровождения. Развивать 

внимание, память, речевое 

дыхание. Воспитывать 

интерес к чтению. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Цыплята на лугу» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.75 

 

Учить детей составлять 

композиции из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе, 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких   

частей; продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Лепка «Цыплята гуляют» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.76 

 

Продолжать формировать 

умения лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая 

форму и величину частей; 

учить изображать детали 

приемом прищипывания 

развивать мелкую моторику. 

воображение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие55,56 (Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.64 

 

 

Побуждать к двигательной 

активности; учить 

однообразно действовать с 

мячом; обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 
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АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весенние изменения в природе. Труд взрослых весной. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Кто трудится на огороде? 

Игра «Кто что делает?» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Учить различать предметы 

на огороде, познакомить с 

трудовой деятельностью на 

приусадебном участке, 

расширять словарный запас 

детей, развивать игровые 

навыки; продолжать 

знакомить с названиями 

предметов ближайшего 

окружения (растения на 

огороде), способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Построим диванчики для 

кукол» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.32 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и цвету. Развитие 

умения различать и 

показывать части своего 

тела. Формировать умения 

сооружать несложные 

постройки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

 Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет С.92 

 

Повторение сказки «Маша 

и медведь».  

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.92 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обраб. 

М. Булатова). 

 

 

 

Постараться убедить детей 

в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации. 

Художественная 

литература 

А. Фет «Верба». 

 

Учить детей слушать стихи, 

сопровождать чтение 

показом предмета. 

Развивать восприятие, 

слуховое внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

поэтическим 

произведениям. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивая тележка» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.78 

 

Продолжать формировать 

умение и изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы; упражнять в 

рисовании закрашивании 

красками; развивать 

инициативу и воображение. 

Лепка «Выбери и наклей 

игрушку» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.79 

 

Развивать воображение, 

творческие способности 

детей; закреплять знания о 

форме и величине; 

упражнять в правильных 

приемах наклеивания. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие57,58(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.67 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитии детей; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве обеспечивать 

закаливание организма 

детей 

 

 

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна. Насекомые. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Солнышко, солнышко 

выгляни в окошко 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Дать детям представления о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям при 

роды. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Подарки для ёжиков»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.34 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. Развитие 

предметных действий. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Лестницы» 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.31 

Учить приему накладывания 

однородных деталей друг на 

друга. Научить различать 

цвета и назвать красные 

кубики, синие кубики. 
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Научить понимать слова и 

выражения, побуждать 

произносить: лестница, 

ступеньки, вверх, вниз, 

кукла идет, прыгает. 

Научить убирать детали 

после занятия в коробки,             

убирать игрушки. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня… 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.93 

 

Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.94 

 

 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

 

 

 

 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое 

про симпатичного 

медвежонка. 

Художественная литература Л.Н. Толстой «У Вари был 

чиж» «Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-

бу, я рогатый», лит., 

обраб. Ю. Григорьева. 

 

Учить детей слушать и 

понимать художественное 

произведение без 

наглядного сопровождения. 

Развивать внимание, память, 

усидчивость. Воспитывать 

воспитывать интерес к 

окружающим природным 

объектам – птицам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Тарелочка с полосками» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.80 

 

Учить украшать тарелочку 

полосками, делать полоски 

одной длины, соблюдать 

симметрию; побуждать 

работать с краской 

аккуратно; развивать 

навыки работы с краской. 

Лепка «Угостим петушка 

горошком» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.81 

 

Учить детей лепить, 

отщипывая кусочки от 

основного куска и формируя 

шарики, развивать интерес к 

простейшим действиям с 

пластилином, развивать 

мелкую моторику рук. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие59,60(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.68 

 

Способствовать 

психофизическому развитии 

детей; формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве обеспечивать 

закаливание организма 

детей 

 

АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Земля – наш дом (Условия, необходимые для жизни людей, животных, растений). 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Качества и свойство 

предметов 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Продолжать учить 

различать и называть 

качества предметов 

(твердый, мягкий, тяжелый, 

легкий), их свойства (тонет, 

плывет). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Где спрятались игрушки»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.35 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.94 

 
 
Купание куклы Кати 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.96 

 

 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную 

речь. 

 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая 

вода; показывать малышам, 

как интересно можно 

играть с куклой. 
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Художественная 

литература 

Д. Биссет «Га-га-га». 

С. Капутикян. «Все спят», 

пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. 

 

Учить отвечать на вопросы, 

активизировать словарь, 

используя 

звукоподражания. 

Развивать восприятие, 

внимание, усидчивость. 

Воспитывать интерес к 

сказкам, желание их 

слушать. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Травка для зайчат» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.82 

 

Учить рисовать травку 

короткими штрихами, 

свободно располагать 

штрихи по всей по всей 

поверхности листа, 

находить зеленый цвет, 

развивать умение  работать 

карандашом. 

Лепка «Вишенки для компота» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.84 

 

Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; закреплять умения 

отщипывать от целого 

куска глины необходимое 

количество, скатывая глину 

между ладонями 

круговыми движениями. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие61,62(Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.69 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитии детей; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве обеспечивать 

закаливание организма 

детей 

 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: ОБЖ. Об огне и пожаре. Повторение ранее изученного материала. Заполнение 

персональных карт детей. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Признаки весны. Одеваем 

куклу на прогулку. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Повторение ранее 

изученного материала 

Формирование 

элементарных 

«Путешествие на поезде»  

Позина В.А Формирование 

Развитие умения 

формировать группы 
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математических 

представлений (ФЭМП) 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.36 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать 

соответствующими словами: 

много — один, один — 

много, много — мало, много 

— много. Развитие умения 

двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Занятие- повторение 

Куцакова Л.В. 

конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.С.31 

Учить детей самостоятельно 

строить лесенки разного 

вида ,  способствовать 

речевому общению. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение сказки Д. Биссета 

«Га-га-га» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.97 

 

Повторение материала 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.98 

 

 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний 

 

С помощью разных приемов 

помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Художественная литература В. Бианки «Лис и 

мышонок». 

Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию. Развивать 

восприятие, внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к животным, 

узнавать их на картинках. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивый цветочек» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.85 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие; 

учить располагать лепестки 

вокруг середины; развивать 

мелку моторику 

Лепка «Бусы, колечки» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.86 

 

Учить детей раскатывать 

комочки пластилина в 

ладонях прямыми 

движениями, сворачивать 

виде кольца, лепить шарики 

разной величины, развивать 

мелкую моторику. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в Занятие63,64(Комплекс 2) Способствовать 



73 

 

помещении Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.70 

 

психофизическому развитии 

детей; формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве обеспечивать 

закаливание организма 

детей 

 
МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна праздничная. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Угадай и назови. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Закреплять занания о 

сезонных изменениях в 

припроде. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Мы плывем на лодке» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.37 

Развитие умения различать 

количество предметов, 

использовать в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развитие умения двигаться 

за взрослым в 

определенном 

направлении. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.99 

 

 

Рассматривание картины» 

У аквариума» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.100 

 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка», 

помочь понять малышам, 

как смешно выглядит 

капризуля, которой все не 

нравится. 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы, 

слушать пояснение 

воспитателя и сверстников. 

Художественная 

литература 

«Снегирек» в пер. В. 

Викторова. 

«Из-за леса, из-за гор...»; « 

«Ты, собачка, не лай...», 

пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Разговоры», 

чу- 

Учить детей запоминать 

стихи, отвечать на вопросы 

по содержанию. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, умение говорить с 

естественной интонацией. 

Воспитывать эстетические 
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ваш., пер. Л. Яхнина; чувства. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Одуванчики-цветы, 

словно солнышко, желты» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.88 

 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

любовь к природе желание 

ее отображать; умение 

использовать полученные 

ранее знания. 

Лепка «Едим на поезде на дачу» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.89 

 

Развивать у детей замысел; 

поощрять желание детей 

участвовать в коллективной 

работе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие65,66(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.73 

 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные 

движения; обеспечивать 

закаливания организма 

детей. 

 

 

МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Моя фамилия. Члены моей семьи. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Моя семья 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Уточнять и обобщать знания 

детей о семье. Формировать 

представления о составе 

семьи, Рассматривание 

альбомов с фотографиями 

«Моя семья». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Выкладываем 

перекладываем 

собираем»      

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.38 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их 

соответствующими словами: 

один — много, много — 

один, много — много. 

Развитие предметных 

действий. 

Конструктивно-модельная Организуется деятельность Учить детей сооружать 
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деятельность (КМД) детей с песком и водой. 

 

постройки, используя песок 

и воду 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.100 

 

 

 

 

Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.101 

 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка 

животных зависит от их 

внешних признаков. 

 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А. Барто и познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

Художественная литература Г. Балл «Желтячок» 

А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка» 

Учить слушать 

произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы. 

Развивать восприятие, 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

животным. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Мишка веселый, 

грустный» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.90 

 

Воспитывать  у детей 

доброжелательное 

отношение к персонажу, 

желание придать образу 

настроение; учить 

правильно держать 

карандаш в руке, различать 

и называть цвета. 

Лепка «Я по лесу гулял и грибочки 

собирал» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности. С.9 

 

Развивать интерес к 

процессу и результату 

лепки, учить аккуратно 

работать, раскатывать 

комочки в шар и палочку, 

делать углубление в шаре, 

соединять части; 

познакомить  строении 

гриба. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие67,68(Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

Воспитывать умение 

действовать 
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физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.74 

 

 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные движения; 

обеспечивать закаливания 

организма детей. 

 

 
 МАЙ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Транспорт на улицах города. Безопасность на улицах города. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Любимые игрушки у ребят. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

Развивать общую 

моторику, слуховое 

внимание, выявить 

предпочтения детей в 

игровой деятельности, 

учить сравнивать знакомые 

предметы, подбирать 

предметы по тождеству, 

группировать по способу 

использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Делаем куличики большие 

и маленькие» 

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С. 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

предметных действий. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Дидактическое упражнение 

« Так или не так?» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.103 

 

Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок» 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.104 

 

 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации. 

Отрабатывать у детей 

плавный легкий выдох. 

 

 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки 

«Лис и Мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

Художественная 

литература 

П. Воронько. «Обновки», 

пер. с укр. С. Маршака; С. 

Капутикян. «Маша 

обедает», пер. с арм. Т. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 
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Спендиаровой. 

 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Вот и лето пришло» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.93 

 

Закреплять умения 

работать с кисть и краской, 

правильно держать кисть, 

работать аккуратно; 

познакомить с сезонными 

изменениями. 

Лепка «Мячики» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. С.94 

 

Развивать интерес к 

процессу лепки; учить 

выполнять лепку округлых 

предметов; аккуратно 

работать, разливать цвета. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие69,70(Комплекс 2) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.75 

 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные 

движения; обеспечивать 

закаливания организма 

детей. 

 

 

МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что такое лето?. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Что есть на нашем участке? 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»  

 

Учить наблюдать за 

птицами и насекомыми на 

участке. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Собираем игрушки для 

матрёшки»  

Позина В.А Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Конспекты 

занятий: 2-3 года. С.40 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству . 
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Организуется деятельность 

детей с песком и водой. 

Организуется деятельность 

детей с песком и водой. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Здравствуй, весна! 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.105 

 

Повторение материала 

Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.105 

 

 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны 

и поприветствовать ее. 

 

Повторить помнят ли дети 

русские народные сказки; 

поиграть с малышами в 

любимые дидактические 

игры. 

Художественная литература Н. Пикулева. «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуй,что хочешь.» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности.  

 

Закреплять умения работать 

с кисть и краской, 

правильно держать кисть, 

работать аккуратно; 

познакомить с сезонными 

изменениями. 

Лепка «Слепи, что хочешь» 

Павлова О.В. Комплексные 

занятия по изобразительной 

деятельности.  

 

Развивать интерес к 

процессу и результату 

лепки; воспитывать 

аккуратность. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 

Занятие71,72(Комплекс 1) 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3лет.С.76 

 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные движения; 

обеспечивать закаливания 

организма детей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Режим дня  в ДОУ на холодный период  

для детей 2-ой группы раннего возраста  

общеразвивающей направленности 

 

Прием детей, свободная игра 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Утренний круг 8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25-9.00 

Игры, организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.40-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.10-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Учебный план  

непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми  второй группы раннего возраста на 2022-2023 учебный год 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Часть образовательной 

программы, образовательные 

области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество 

занятий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы - 

ИТОГО 2 

Речевое  

Развитие 

Развитие речи, основы грамотности 1 

  

ИТОГО 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1/2 

Аппликация - 

Музыкально-художественная деятельность 

(МХД) 

2 

ИТОГО 3 1/2 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  - 

ИТОГО 2 

Количество занятий в неделю 8 ½ 

Продолжительность НОД 10мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 1ч.30мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  Ежедневно 

Познавательное развитие Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

½ 

Физическая культура Игровая физкультура 1 

Физическая культура Основы здорового образа жизни (ОЗОЖ) - 

Социально-

коммуникативное развитие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

- 

Региональный компонент Региональная культура - 

Продолжительность совместной деятельности 10мин. 

Общая продолжительность совместной деятельности 10мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 1 ч.40 мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится один 

раз в четыре недели 
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Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой. – 6-ое изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа  раннего возраста (2-

3 года). 

4. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

5.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 
2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Ознакомление с 

окружающим: наш детский сад. Нищева Н.В.  

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой. – 6-ое изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(2-7 лет). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа  раннего возраста (2-3 года). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
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«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах»; «Расскажите детям о 

Ставропольском крае». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», «Электробытовые 

приборы», «Насекомые». 

Демонстрационный материал, Математика для детей 3-4 лет. Колесникова Е.В. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий  с детьми 2-3 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-120с. 
 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

3. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

4. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова 

В. В. 

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой. – 6-ое изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». Серия 

«Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская игрушка»; «Сказочная гжель»; 

«Хохломская роспись». 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой. – 6-ое изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
3. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020-80с. 
4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Перспективный план осуществления взаимодействия с семьями 

воспитанников второй группы раннего возраста «Неваляшки»  

на 2022 – 2023 год 

 
№ Содержание работы Ответственный Неделя 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Оформление сведений о родителях. Воспитатели 1-4 неделя 

2 Фотовыставка «Цвети и здравствуй, город наш 

родной!» (новые объекты и площадки 

благоустройства города) 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Групповое и общее родительские собрания 

«Наши планы на учебный год. Особенности 

развития детей дошкольного возраста. 

Безопасность на дороге». 

Воспитатели В течение 

месяца по 

графику 

4 Консультации для родителей «Особенности 

развития детей дошкольного возраста», «Дорога 

не терпит шалости – наказывает без жалости». 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

По графику 

родительских 

собраний 

5 Выставка детских рисунков по ПДД  

«Безопасность на дороге» 

Воспитатели 3-я неделя 

6 Стендовая консультация для родителей 

«Адаптация детей раннего возраста в детском 

саду». 

Педагог-

психолог 

4-я неделя 

 ОКТЯБРЬ 

1 Стендовая консультация «Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с ПДД».                             

Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Досуг с ребенком на 

природе». 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Выставка семейных творческих работ   
«Безопасность на дороге»». 

Воспитатели 4-я неделя 

4 Выставка детского творчества «Осенняя 

Икебана». 

Воспитатели 3-я неделя 

 НОЯБРЬ 

1 Стендовая консультация «Роль дидактической 

игры в семье и детском саду!». 

Воспитатели  1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Права детей». Воспитатели 3-я неделя 

3 Консультация для родителей «Скоро Новый 

год!». 

Воспитатели 4-я неделя 

 ДЕКАБРЬ 

1 Родительское собрание «Роль семьи в жизни 

ребенка». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Консультация для родителей по изготовлению 

детских новогодних костюмов. 

Кропина Е.М. 1-я неделя 

3 Стендовая консультация «Новый год у ворот!». Воспитатели  1-я неделя 

4 Стендовая консультация «Профилактика 

зимнего травматизма», 

Консультация «Безопасность в Новогоднюю 

ночь». 

Воспитатели  2-я неделя 

5 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

Воспитатели По погоде 

6 Конкурс семейных творческих работ Воспитатели 2-3 неделя 
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«Новогодний калейдоскоп»». 

 ЯНВАРЬ 

1 Стендовая консультация «Режим дня жизни 

детей в детском саду и дома». 

Воспитатели  4-я неделя 

2 Неделя зимних игр и забав. Воспитатели 3-я неделя 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Стендовая консультация «Какие сказки лучше 

читать на ночь». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Оформление стенда-поздравления «С днем 

защитника Отечества». 

Воспитатели  3-я неделя 

3 Стендовая консультация «Сотрудничество 

детского сада и семьи – успех в воспитании 

наших детей!». 

Воспитатели 4-я неделя 

 МАРТ 

1 Организация выставки «Мамины руки».  Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Ребенок и вредные 

привычки родителей». 

Воспитатели  2-я неделя 

3 Музыкальные праздники «8 Марта». Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

1-я неделя 

4 Консультация для родителей «Роль матери в 

воспитании девочек и мальчиков». 

Воспитатели 3-я неделя 

5 Кукольный спектакль «Уважайте светофор!» Воспитатели 4-я неделя 

 АПРЕЛЬ 

1 Стендовая консультация «Подвижные игры для 

детей весной – веселые старты». 

Воспитатели  1-я неделя 

2 Проведение утренних гимнастик «Всей семьей 

на старт!» 

Воспитатели  2-я неделя 

3 Привлечение родителей к работам по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

Воспитатели 3-я неделя 

4 Выпуск листовок для родителей «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Воспитатели 3-я неделя 

5  Выставка детских рисунков «Зебра совсем 

рядом». 

Воспитатели 4-я неделя 

 МАЙ 

1 Стендовая консультация «Что необходимо знать 

родителям о капризах и упрямстве ребенка». 

Педагог-

психолог 

1-я неделя 

2 Родительское собрание «Обучение 

дошкольников основам безопасности. Итоги 

работы за год». 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

3 Поздравление родителей с Днем семьи. Воспитатели 15 мая 

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

5 Стендовая консультация «Психическое здоровье 

дошкольника и телевидение». 

Воспитатели  4-я неделя 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкции по проведению режимных моментов. 

Режимные моменты в первую половину дня. 

 

Прием детей. 
1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей.  

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке 

природы, изобразительная деятельность.  

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового платка, 

контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика. 
Гигиенические процедуры. 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак. 

1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; ознакомление с 

меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям.  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия. 

Подготовка к прогулке.  
1.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: формирование последовательности при одевании, выход на прогулку. 

Прогулка.  
1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: приобщение малышей к труду на участке (наблюдение за трудом 

дворника, воспитателя, помощника воспитателя); выполнение трудовых операций (кормление 

птиц, ухаживание за клумбами, расчищение дрожек от снега зимой, постройки из снега); 

подготовка и уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная работа 

по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; 

формирование последовательности при раздевании; свободная деятельность детей. 

 

Гигиенические процедуры.  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед. 
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1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; ознакомление с 

меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации сна; 

укладывание спать. 

Дневной сон. 

 

Режимные моменты во второй половине дня. 

Подъем детей.  
1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной деятельности.  

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, привлечение 

внимания детей.  

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; рассказ 

воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; формирование 

последовательности при мытье рук; формирование последовательности при одевании; контроль за 

внешним видом, аккуратность прически.  

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстниками, 

взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей.  
Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры.  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник. 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; ознакомление с меню, объявление его детям; 

привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию навыков 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям.  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка 

деятельности детей. 

Занятия. 

Свободная игровая деятельность детей.  
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке.  
1.      Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

 Прогулка. 

1.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей.  

2.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоятельная 

игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным 

материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи; театрализация в теплое 

время года; лепка снеговиков.  

3.      Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности детей; 

последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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Комплексы общеразвивающих упражнений. 

 

Сентябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.П.: стоя ноги на ширине стопы, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки вперед, 

сказать «вот», вернуться в и.п. (5 раз). 

2. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, ладонями коснуться 

колен, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки за спиной. Присесть, колени обхватить руками, 

вернуться в и.п. (5 раз). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в опущенных руках. Руки вынести вперед, 

погреметь погремушками, опустить (5 раз). 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки в в обеих руках у плеч. Наклониться, коснуться 

погремушками колен, выпрямиться, вернуться в И.п. (5 раз). 

3.И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить погремушки на 

пол, выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять погремушки, выпрямиться, убрать 

погремушки за спину, вернуться в И.п. (4 раза). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушкив обеих руках у плеч. Прыжки на двух ногах 

на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Октябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, руки опущены вдоль туловища. Махи обеями руками 

вперед-назад четыре раза подряд, вернуться в И.п. (3 раза). 

2. И.п.: то же, руки на поясе. Присесть, обхватить руками колени, встать, вернуться в И.п (5 

раз). 

3. И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться руками носков 

ног, выпрямиться, вернуться в И.п (4 раза). 

4.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание ног- 

жуки барахтаются (4раза). 

КОПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в И.п. 

2. И.п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, выпрямиться, 

руки убрать за спину, присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: сидя, кубики в двух руках на коленях. Повернуться вправо, положить кубик сзади 

себя, выпрямиться. То же в другую сторону. Повернуться вправо, взять кубик. То же в другую 

сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в чередовании с 

ходьбой на месте. 

 

Ноябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки в обеих руках внизу. Поднять погремушки 

через стороны вверх, позвонить, опустить, вернуться в И.п. (5 раз). 
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2. И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, 

дотронуться погремушками до носков ног, выпрямиться (4 раза). 

3. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, положить погремушки на 

пол; встать, руки положить на пояс; присесть, взять погремушки, выпрямиться, вернуться в И.п. 

(4-5раз). 

4. И.п.: сидя на пятках, погремушки у плеч. Повернуться вправо (влево)Ю положить 

погремушку у носков ног; повернуться вправо (влево), взять погремушку, вернуться в И.п (по 3 

раза в каждую сторону). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на двух ногах 

на месте с чередованием с ходьбой (2 раза). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, стукнуть ими, опустить, вернуться в И.п. (5раз). 

2. и.п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, выпрямиться, 

руки на поясе; присесть, взять кубики, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: стоя на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, положить 

кубики подальше, выпрямиться, руки положить на пояс; наклониться, взять кубики, вернуться в 

.п. (4-5 раз). 

4. И.п.: ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

в чередовании с ходьбой на месте (2раза). 

 

Декабрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, вернуться в 

И.п. (6 раз). 

2. И.п.: то же, руки на поясе. Присесть, руками коснуться пола, встать, вернуться в И.п. (4 

раза). 

3. И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 2-3 

покачивания, остановиться. Повторить упражнение 3-4 раза. 

4. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть к животу 

(5 раз). 

5. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой 

КОМПЛЕКС №2. 

1.И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 

опустить, вернуться в и.п. (5 раз). 

2.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, дотронуться мячом 

пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед. 

Встать, вернуться в и.п. (5-5раз). 

4.И.п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо (влево) (4 

раза). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

чередовании с ходьбой на месте. 

 

Январь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п. ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед – 

показать платочек, вернуться в и.п (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 
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3. и.п.: ноги на ширин ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперед, встать, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п. то же. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться за платочек, вернутся в и.п. (4 

раза). 

5. и.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки через 

стороны, помахать ими, опустить, вернуться в и.п (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть и кончиками пальцев постучать 

по коленям, встать, выпрямиться, вернуться в и.п (4 раза). 

3.и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, коснуться пальцами рук пола, 

выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 

4. и.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. прыжки с поворотом вокруг себя (2 раза), в 

чередовании с ходьбой на месте. 

 

Февраль. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п. ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки вверх, позвонить. 

Опустить через стороны вниз, вернутся в и.п. (5 раз). 

2. и.п.: то же, погремушки в обеих руках у плеч. Присесть, погреметь погремушками перед 

собой, встать, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, положить 

погремушки на по, выпрямиться, руки убрать за спину, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на двух ногах 

в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках. Поднять мяч вверх, опустить его (6 раз). 

2. и.п.: то же, мяч в обеих руках у груди. Присесть и прокатить мяч от ладошки к ладошке, 

встать (4 раза). 

3. и.п.: сидя ноги врозь, мяч у груди. Поднять мяч вверх, наклониться и дотронуться мячом 

пола между ног, выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз). 

4. и.п.: ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 

себя в чередовании с ходьбой на месте. (2 раза). 

 

Март. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п.: О.с., лицом в круг, веревка хватом сверху внизу. Поднять веревку вверх, вернуться в 

и.п. (5 раз). 

2. И.п. стоя ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. Поднять веревку верха, наклониться 

вниз, выпрямиться, вернуться в и.п. (5раз). 

3. и.п.: стоя на коленях спиной к веревке, лежащей на полу, руки на поясе. Повернуться 

вправо (влево) коснуться рукой веревки. Вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п.: о.с., веревка в обеих руках у груди. Присесть вынести веревку вперед, вернуться в 

и.п. (5 раз). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.- стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

ударить ими друг о друга. Вернуться в и.п. 

2. И.п.- стоя на коленях, кубики в руках у плеч. Поворот направо- положить кубики у 

носков ног. Выпрямиться, руки на пояс. Поворот влево, взять кубики, вернуться в и.п. 
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3. И.п.- лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги в 

коленях, коснуться кубиками колен. Вернуться в и.п. 

4. и.п.- стоя, ноги на ширине стопы, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, поставить 

кубики перед собой. Встать руки за спину. Присесть, взять кубики, вернуться в и.п. 

5. И.п.- стоя, ноги вместе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

чередовании с ходьбой на месте. 

Апрель. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. и.п.- стоя ноги слегка расставлены, руки внизу. Руки в стороны, вверх, в стороны, вниз. 

2. И.п.- то же, руки на поясе. Поворот вправо, вернуться в и.п. Поворот влево, вернуться в 

и.п. 

3. И.п. – то же. Наклон вниз, руками коснуться пола- вернуться в и.п. 

4. и.п.- о.с., руки на поясе. Присесть, ладошками закрыть лицо («спрятались»), вернуться в 

и.п. 

5. И.п.- ноги на ширине ступни, руки на поясе. Прыжки: ноги врозь-ноги вместе. С 

чередованием с ходьбой на месте. 

КОМПЛЕКС №2. 

1.И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 

опустить, вернуться в и.п. (5 раз). 

2.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, дотронуться мячом 

пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед. 

Встать, вернуться в и.п. (5-5раз). 

4.И.п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо (влево) (4 

раза). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

чередовании с ходьбой на месте. 

Май. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п. – о.с., ленточки в опущенных руках. Подняться на носки, взмахи ленточками над 

головой- и.п. 

2. и.п.:- сидя на полу, ноги врозь, руки внизу. Наклон к правой ноге, коснуться ноги- и.п.- 

наклонится к левой ноге- и.п. 

3. и.п. – стоя на коленях, ленточки внизу. Поворот вправо, взмах правой рукой- и.п. – 

поворот влево, взмах левой рукой- и.п. 

4. и.п.- о.с., ленточки опущены вниз. Присесть, взмах ленточками вперед- и.п. 

5. и.п.- о.с., ленточки опущены. Прыжки6 ноги врозь-ноги вместе со взмахами ленточками. 

Чередование с ходьбой на месте. 

КОМПЛЕКС №2. 

1 И.п. – стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. Руки вперед, хлопок – и.п.- руки назад, 

хлопок- и.п. 

2. И.п. – то же. Поворот вправо, хлопок – и.п.- поворот влево, хлопок- и.п. 

3. и.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги прямые. Подтянуть ноги к себе, согнув 

колени- и.п. 

4. и.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Присесть, руки на колени- и.п. 

5. и.п. – о.с. прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 
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Комплексы упражнений на развитие дыхания. 

 

Сентябрь. 

 

Упражнение 1. Пузырики. 

Малыш делает глубокий вдох через нос, надувает «щёчки – пузырики» и медленно 

выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

Упражнение 2. Большой и маленький. 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, показывая, какой 

он большой. Зафиксировать это положение на несколько секунд. На выдохе ребенок должен 

опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и одновременно произнеся "ух", 

спрятать голову за коленями - показывая, какой он маленький. 

 

Октябрь. 

Упражнение 1. Говорилка. 

Вопросы задаёт воспитатель, дети отвечают. 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых. 

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

Упражнение 2. Паровоз. 

Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, произнося при 

этом "чух-чух" и изменяя скорость движения, громкость и частоту произношения. Повторить 

пять-шесть раз. 

 

Ноябрь. 

Упражнение 1. Мышка и мишка. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, 

посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с 

произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 2. Летят гуси. 

Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. Руки на вдохе 

поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите с ребенком восемь-десять раз. 

 

Декабрь. 

Упражнение 1. Курочки. 

Наклонится, свободно свесить руки-«крылья» и опустить голову. Произносим: «Так-так-

так» и одновременно похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямится, поднять руки вверх – вдох. 

Повторить 5 раз. 

Упражнение 2. Аист. 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите вперед. 

Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе опустите ногу и 

руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз. 

 

 

Январь. 

Упражнение 1. Косим траву. 
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Ноги на ширине плеч, руки опущены. Произнося «зу-зу» дети машут руками: влево – 

выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 

Упражнение2. Дровосек. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и поднимите их 

вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустите вниз, корпус 

наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. Произнесите "бах". 

Повторите с ребенком шесть-восемь раз. 

 

Февраль. 

Упражнение 1. Насосик. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 2. Конькобежец. 

Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной, корпус наклонен вперед. 

Подражая движениям конькобежца, сгибайте то левую, то правую ногу, произнося "к-р-р". 

Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

 

Март. 

Упражнение 1. Самолет. 

Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх, поднимает 

голову, вдох) 

Отправляется в полёт (задерживает дыхание) 

Жужу -жу (делает поворот вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жужу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза 

Упражнение 2. Мельница. 

Встаньте: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращайте прямыми руками, произнося на 

выдохе "ж-р-р". Когда движения ускоряются, звуки становятся громче. Повторите с ребенком 

семь-восемь раз. 

 

Апрель. 

Упражнение 1. Ветерок. 

Я ветер сильный, я лечу, 

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос) 

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть) 

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох) 

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох) 

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот) 
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Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками). 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 2. Сердитый ежик. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности сворачивается в 

клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову 

опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это 

уже довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 

 

Май. 

Упражнение 1. Пчелка. 

Показать детям как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив голову. 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе произносим: ж-ж-ж, 

затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и произносим...). 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, делает круг по 

комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

Упражнение 2. В лесу. 
Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите "ау". 

Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с ребенком 

пять-шесть раз.  
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Комплексы оздоровительных мероприятий после сна. 

 

Сентябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

 

1. «Потягушечки». 

Потягунушки, потягунушки! 

Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

 

2. «Кулачки – ладошки». 

(упражнение на сжимание и разжимание пальчиков рук) 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Так, так и вот так 

И головки убирали. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (резиновые коврики). 

 

Октябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Упражнение на расслабление мышц лица «Лягушка» (показать движение губ, 

соответствующие артикуляции звука «и») 

Мы весёлые лягушки 

Тянем губы прямо к ушкам! 

2. «Лягушка плывет» 

Круговые движения руками и ногами сначала лежа на спине, затем лежа на животе. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Мы лягушки – попрыгушки, (подняться на носки, потянуться, сделать полуприсед) 

Неразлучные подружки, 

Животы зелёные, (повороты в стороны) 

С детства закалённые. 

Мы не хнычем, мы не плачем, (наклоны) 

Целый день по лужам скачем, (прыжки) 

Спортом занимаемся! 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая 

доска, дорожка со следами с крупой). 
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Ноябрь. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

 

1. «Потягивание». 

По дороге жук, жук 

По дороге черный 

Посмотрите на него – 

Вот какой проворный. 

 

2. Лежа на спине, круговые движения ногами. Звуковое сопровождение («ж,ж,ж») 

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 

Крылышками замахал, 

Весело запрыгал. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Вы шагайте – топайте 

По лужицам и шлепайте 

В грязь не заходите 

Сапожки не мочите. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

 

Декабрь. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Наша кошечка проснулась 

Потянулась, оглянулась 

С боку на бок повернулась – 

Тете (имя воспитателя) улыбнулась. 

2. Есть у кошки лапки 

лапки, цап – царапки. 

(сгибание – разгибание кистей рук) 

3. Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

(поочередное поднимание ног, поглаживание руками) 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

 

 

 

 

 

Январь. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 
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1. «Потягушки» 

Это кто уже проснулся? (тереть глазки кулачками) 

Кто так сладко потянулся? (потянуться, поднять руки вверх) 

Потягушки-потягушки-потягушечки. (потянуться вверх одной рукой, другой; поднять руки 

верх) 

От носочков до макушки (присесть, показывая носочки, встать, поднять руки вверх) 

Уж мы тянемся – потянемся, (потянуться вверх одной рукой, другой) 

Маленькими не останемся, (движение пальчиком из стороны в сторону) 

Вот уже растём, растём (из положения приседа постепенно вставать, поднимая ручки 

вверх) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Зайка беленький сидит (присаживаются на корточки и покачивают головой) 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок! (прыжки на двух ногах) 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг и ускакал. (дети убегают из спальни). 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

Февраль. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! (Поднимание рук вверх в положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-давно, (Поднимание ног вверх в положении лёжа) 

Он стучит в твоё окно.  

2. «Качалочка» 

(лежа на спине, подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться с бока на бок) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Мишка рассердился и ногою топ (Прыжки на двух ногах) 

Мишка косолапый по лесу идёт (Ходьба и бег под музыку) 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

 

 

 

 

 

Март. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Побудка» 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 
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Пойдёте на зарядку, 

Пойдём со мной гулять. 

2. «Погреем крылышки на солнышке» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поднимаем руки вверх со словами «погреем», 

опустить) 

3. «Спрячь ножки» 

(лёжа на спине ноги поднять вверх; со словами «спрячь ножки» опустить на кровать) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

1. Ходьба 

Вот шагает Петушок, 

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

2. Прыжки 

«Весёлые Петушки» 

(подскоки на двух ногах на месте. Руки держать свободно). 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

 

Апрель. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягушечки» 

Потягунушки, потягунушки! 

Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

2. «Мы себя любим» 

– руки в стороны; 

– руки скрестно на груди. 

3. Нарядили ножки 

В новые сапожки. 

(поднимание ног, поглаживание голеностопной части). 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Маленькие ножки 

Шагают по дорожке. 

Топ – топ, топ – топ. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

 

Май. 

Комплекс 1 - В кроватках 

1. «Потягивание» 

Мышки глазки открывали 

И зарядку делать стали: 

Мышки лапки поднимали, 

А потом их опускали. 

И сгибали быстро ножки, 
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Словно мчались по дорожке. 

А потом они игрались: 

На животике качались. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Дружно мышки все вставали, 

Ловко-ловко прыгать стали. (Прыжки на двух ногах) 

Мышки, мышки поспешите: 

Ножками потопочите, 

Друг на друга посмотрите 

И опять потопочите. (Ходьба на месте с поворотом головы влево - вправо) 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 
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