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Обязательная часть 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Рабочая образовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2-х до 3 лет с учётом их возрастных, индивидуальных,  

психологических и физиологических особенностей.  

 

Рабочая программа 1-ой младшей группы  ДОУ № 99 г. Липецка разработана 

на основе:  

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

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

1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

99 г. Липецка 

6. Уставом ДОУ № 99. 

7. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 99. 

 

1.1.2. Цель рабочей программы – создать каждому ребенку в группе 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

 

Задачами реализации рабочей образовательной программы 1-ой младшей 

группы  являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 
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 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, игрой; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение у ребенка 

желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 полноценное проживание ребёнком раннего  дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 2-х – 3-х  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 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. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое.   Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и 

т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один 

предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь 

находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память – 

непроизвольны. 

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. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 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 со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 
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1.1.5. Планируемые результаты 

К 3-м годам 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

1.1.6. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Планируемые результаты 

 Образовательная программа "Родной город" 

 ребенок знает название своего города; 

 узнает свой детский сад; 

 ориентируется  в помещении своей группы и на участке (размещение игрового   

материала и оборудование) 

 знает  название улицы, на которой живет ребенок, улицу, на которой  

расположен детский сад,  

 узнает ближайшие здания, сооружения (школу, поликлинику). 

 

2. Содержательный раздел программы 

 

Рабочая программа  разработана на основе основной образовательной 

программы по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие,  познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие), которые включают в себя  регламентированные 

виды деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная). 
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Объём образовательной нагрузки 
Виды деятельности Количество в         

неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Познавательное развитие 

ФЦКМ 1 4 36 

Сенсорика  1  4 36 

Речевое развитие 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1  4 36 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Двигательная 

деятельность 

2 8 72 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

в младшей группе 
                    

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь- 

октябрь 

Сентябрь 

1. Наша группа 

 

2. Наши игрушки 

3. Мы дружные ребята 

4. Не попади в беду на 

дороге 

 

 

Октябрь 

1.Осень золотая 

 

2.Дары осени. Овощи 

3.Дары осени. Фрукты 

4. Наши добрые дела 

 

 

1.Игра-ситуация «Каждой вещи – свое 

место» 

2. Игра "День рождения Мишутки" 

3.Развлечение «Вместе весело играть» 

4. Кукольный спектакль "Незнайка на 

улице» 

 

 

 

1. Развлечение "Здравствуй, осень 

золотая» 

2. Игра "Покажем Мишутке наш огород" 

3. Выставка "Подарки осени" 

4. Театр «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
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Ноябрь 

1. Домашние животные 

2. Дикие животные 

 

3. Птицы 

4. Мамин день 

 

 

1. Развлечение "На бабушкином дворе" 

2. Выставка детского творчества 

"Украсим варежки для зверей» 

3. Игры-забавы "Птицы и птенчики" 

4. Развлечение «Очень сильно я люблю 

мамочку мою» 

декабрь-

февраль 

Декабрь 
1. Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

2. От шалости до беды 

один шаг 

3. О хороших привычках и 

нормах поведения 

4. Встречаем Новый год 

 

Январь 

1. Зимние забавы и 

развлечения 

2. Город, в котором я живу 

3.Транспорт 

 

 

Февраль 

1. Мой дом. Посуда 

2. Мой дом. Мебель  

3. Мой любимый папа 

4. Кто нас лечит? 

 

1. Фотовыставка "Зимушка-Зима»  

 

2. Игра «Хорошо-плохо»  

 

3. Игра-ситуация «Непослушный 

котенок» 

4. Утренник "Здравствуй, елочка" 

 

 

1. Развлечение «Весело зимой» 

 

2. Фотовыставка «Гуляем по городу» 

3. Выставка детского творчества 

«Починим машину» 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра "Семья" 

2. Игра "Матрешкино новоселье" 

3. Совместное чаепитие "Рядом с папой" 

4. Игра-ситуация "Кукла заболела» 

март-май Март 

1. Моя мамочка 

2. Я и моя семья 

 

3. Встречаем весну 

4. Сказка в гости к нам 

идет  

 

 

 Апрель 

1. Буду расти здоровым! 

 

2. Встречаем птиц 

 

3. Народная игрушка 

4. Во саду ли, в огороде 

 

 

1. Праздник "Я для милой мамочки" 

2. Выставка детского творчества 

"Дружная семейка" 

3. Развлечение «Первые подснежники" 

4Драматизация сказки 

 

 

 

 

1. Спортивное развлечение «Кто 

быстрее?» 

2. Выставка детского творчества 

«Скворечники для птиц» 

3. Праздник народной игрушки 

4. Театрализованное представление 

"Бабушка-загадушка" 
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Май 

1. Здравствуй, Май! 

2. Водичка-водичка 

3. Цветы и их друзья 

насекомые 

4. Встречаем лето! 

 

 

1. Праздник "Весна-красна" 

2. Развлечение "Будь здоров, Мишутка" 

3. Игра "На весеннем лугу" 

 

4.Выставка детского творчества 
 

2.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

3  ГОДА ЖИЗНИ 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 

предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 

катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 

которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, 

придание ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению 

к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 

развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 

или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых 
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действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - 

потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие 

со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

 

Дидактические игры  
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности,  называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности  

* Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

* Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью.  

* Игровые действия разнообразны.  

* Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

* Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 
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Планирование деятельности по планированию игры 

Неделя Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

1-ая Сюжетно-ролевая 

игра 

"Прокатим куклу 

на машине" 

Воспроизводить игровые действия 

совместно с воспитателем, 

переносить эти действия на 

другие игрушки 

Машины, куклы, 

мишки, зайцы 

2-я Сюжетно-ролевые 

игры 

"Кукла гуляет", 

"Кукла хочет пить" 

Объединять игровые действия 

в простейший сюжет, переносить 

игровые действия на другие 

игрушки 

Куклы, мишки, 

зайцы, игрушечная 

посуда 

3—я  Сюжетно-ролевые 

игры 

"Кукла обедает", 

"Кукла хочет 

спать" 

Учить переносить игровые 

действия на другие игрушки, 

формировать умение играть 

рядом, не мешая друг другу 

Игрушечная посуда, 

куклы, мишки, 

зайцы и др. 

4-ая Сюжетно-ролевые 

игры 

"Кукла заболела", 

"Уложим куклу 

спать" 

Содействовать появлению 

элементарного игрового 

взаимодействия и игры рядом  

Игрушечная посуда, 

куклы, мишки, 

зайцы и др. 

Октябрь 

1-ая Сюжетно-ролевые 

игры "Семья", 

"Накроем стол для 

кукол", "Искупаем 

кукол" 

Отражать трудовые действия 

взрослых в семье, формировать 

умение играть рядом, 

формировать доброжелательные 

отношения 

Игрушечная посуда, 

куклы, мишки, 

зайцы и др. 

2-ая Сюжетно-ролевые 

игры "Кукла Маша 

собирается на 

прогулку", "Кукла 

Маша играет с 

листьями" 

Продолжать формировать умение 

играть рядом, использовать в игре 

конструктор 

Конструктор, кукла 

с одеждой, листья. 

3-я Сюжетно-ролевые 

игры "Угостим 

кукол и мишек 

овощами", "Шофер 

везет овощи  в 

магазин" 

Развивать способность ребенка по 

собственной инициативе и 

самостоятельно отображать 

действия взрослых 

Машины, овощи, 

игрушки, куклы 

4-ая Сюжетно-ролевые 

игры "Угостим 

кукол и мишек 

овощами", "Шофер 

везет Фрукты  в 

магазин" 

Развивать способность ребенка по 

собственной инициативе и 

самостоятельно отображать 

действия взрослых 

Машины, овощи, 

игрушки, куклы 
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Ноябрь 

1-ая Сюжетно-ролевые 

игры "У куклы 

День рождения", 

"Куклы мешают 

друг другу играть" 

Формировать правила 

взаимодействия со сверстниками, 

напомнить, что нужно играть 

дружно играть 

 

2-ая "Накормим и 

поиграем с 

котиком, 

собачкой", 

"Покатаем кукол 

на лошадке" 

Учить детей в играх отражать 

повадки домашних животных, 

учить в игре общаться друг с 

другом 

Игрушки, 

обозначающие 

животных, 

предметы-

заместители 

3-я Сюжетно-ролевые 

игры "В гостях у 

Мишутки",  

"Строим зоопарк" 

Учить детей в играх отражать 

повадки  животных, учить в игре 

общаться друг с другом 

Игрушки, 

обозначающие 

животных, 

предметы-

заместители 

4-ая Сюжетно-ролевые 

игры "Кукла 

гуляет", "Кукла 

принимает гостей", 

"У куклы День 

рождения" 

Учить детей играть рядом, не 

мешая друг другу, переносить 

игровые действия на другие 

объекты 

Игрушечная посуда, 

куклы, мишки, 

зайцы и др. 

Декабрь 

1-ая Сюжетно-ролевые 

игры "Покормим 

домашних 

животных" 

Учить самостоятельно выполнять 

игровые действия с предметами, 

использовать в игре предметы – 

заместители, учить диалогу в 

игре. 

Игрушки-

животные, 

предметы-

заместители 

2-ая Сюжетно-ролевые 

игры "Угощение 

для зверей" 

Учить самостоятельно выполнять 

игровые действия с предметами, 

использовать в игре предметы – 

заместители, учить диалогу в 

игре. 

Игрушки-

животные, 

предметы-

заместители 

3-я Сюжетно-ролевые 

игры " Кукла 

собирается на 

прогулку", "Кукла 

простудилась" 

Учить отражать в игре свой опыт, 

использовать предметы-

заместители, учить играть рядом, 

не мешая друг другу. 

Куклы, предметы- 

заместители,  

4-ая "Кукла Катя 

показывает 

концерт" 

Формировать умение 

последовательно выполнять 

несколько действий, учить 

диалогу 

Куклы, предметы- 

заместители 

Январь 

2-ая "Кукла собирается 

на прогулку", 

Формировать умение выполнять 

последовательные игровые 

Куклы, посуда, 

конструктор 
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"Кукла гуляет", 

"Кукла пьет чай" 

действия с куклами,  Учить играть 

рядом, не мешая друг другу.  

3-ая "Кукла собирается 

на прогулку", 

"Кукла гуляет", 

"Кукла едет в 

гости" 

Формировать умение выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклами,  Учить играть 

рядом, не мешая друг другу. 

Куклы, посуда, 

конструктор, 

машины 

4-ая "Кукла собирается 

на прогулку", 

"Кукла гуляет", 

"Кукла пьет чай" 

Продолжать формировать умение 

выполнять последовательные 

игровые действия с куклами,  

Учить играть рядом, не мешая 

друг другу. 

Куклы, посуда, 

конструктор, 

машины 

Февраль 

1-ая "Напоим куклу 

чаем", "У куклы 

гости" 

Продолжать учить выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклой, использовать 

предметы-заместители 

Куклы, посуда, 

конструктор 

2-ая "Оденем куклу на 

прогулку, "Кукла 

собирается в 

гости", "Кукла 

хочет спать" 

Продолжать учить выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклой, использовать 

предметы-заместители 

Куклы,  кукольная 

одежда , 

конструктор 

3-я "У куклы Кати 

комната", "Кукла 

Катя обедает", 

"Кукла Катя спит" 

Формировать умение выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклами,  Учить играть 

рядом, не мешая друг другу. 

Куклы, кукольная 

мебель, 

конструктор 

4-ая "Кукла собирается 

на прогулку", 

"Кукла гуляет" 

Продолжать учить выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклой, использовать 

предметы-заместители, 

переносить игровые действия на 

другие объекты 

Куклы, кукольная 

одежда конструктор 

Март 

1-ая "Накормим куклу 

чаем", "Искупаем 

куклу", "Кукла на 

прогулке" "У  

куклы гости" 

Продолжать учить выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклой, использовать 

предметы-заместители, 

переносить игровые действия на 

другие объекты 

Куклы, зайцы 

мишки, посуда, 

конструктор 

2-ая Сюжетно-ролевая 

игра "Семья" 

Отражать  действия взрослых в 

семье, переносить игровые 

действия на другие объекты 

Куклы, зайцы 

мишки, посуда, 

конструктор 

3-я "Кукла собирается 

на прогулку", 

"Кукла Катя 

гуляет" 

Учить использовать 

разнообразные игровые действия, 

проявлять интерес к игровому 

общению со сверстниками 

Куклы, зайцы 

мишки, одежда, 

конструктор 
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4-ая "Варим кашу для 

кукол", "Стираем 

куклам белье" 

 

 

Продолжать учить выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклой, использовать 

предметы-заместители, 

переносить игровые действия на 

другие объекты 

Куклы, зайцы 

мишки, одежда, 

плита 

 

Апрель 

1-ая "Варим кашу для 

кукол", "Стираем 

куклам белье", 

"Гладим куклам 

белье" 

Продолжать учить выполнять 

последовательные игровые 

действия с куклой, использовать 

Куклы, зайцы мишки, одежда, 

плита 

Куклы, зайцы 

мишки, одежда, 

плита 

 

2-ая "В гости пришли 

Неваляшки", 

"Матрешки 

гуляют" 

Формировать умение выполнять 

несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые 

действия с одного предмета на 

другой 

Куклы, зайцы 

мишки, посуда, 

плита, конструктор 

 

3-я "Показываем 

куклам концерт", 

"Куклы едут в 

театр" 

Формировать умение играть 

рядом со сверстниками, не мешая 

друг другу, выполнять с помощью 

взрослого  несколько игровых  

действий объединенных общей 

сюжетной канвой предметом и 

переносить знакомые действия с 

одного предмета на другой 

Куклы, 

погремушки, бубны 

4-ая "Кукла собирается 

на прогулку", 

"Кукла гуляет", 

"Кукла едет в 

автобусе с мамой" 

Формировать умение выполнять с 

несколько игровых  действий  с 

одним предметом, формировать 

начальные навыки ролевого 

диалога 

Куклы, мишки, 

зайки, машины 

Май 

1-ая "Кукла на 

прогулке"", "Кукла 

приглашает 

гостей", "Строим 

домик для куклы"  

Учить объединять сюжеты игр 

едиными игровыми действиями, 

пользоваться элементарным 

ролевым диалогом 

Куклы, мишки, 

зайки, машины, 

конструктор 

2-ая "Куклы на 

прогулке", "Куклы 

гуляют" 

 Продолжать учить объединять 

сюжеты игр едиными игровыми 

действиями, пользоваться 

элементарным ролевым диалогом 

Куклы, мишки, 

зайки, машины, 

конструктор 

3-я "Купаем кукол", 

"Кукла хочет 

спать" 

Способствовать отражению опыта 

в играх, способствовать 

формированию игрового диалога 

Куклы, мишки, 

зайки, машины, 

конструктор 

4-ая "Купаем кукол", 

"Кукла хочет 

спать" 

Продолжать способствовать 

отражению опыта в играх, 

способствовать формированию 

Способствовать 

отражению опыта в 

играх, 
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игрового диалога способствовать 

формированию 

игрового диалога 

 

2.2. Образовательное направление "Социально-коммуникативное развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Задачи образовательной деятельности  
 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 

и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 
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выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение 

за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

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

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

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

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

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

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

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности 

 

Результаты образовательной деятельности  
 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные 

игры;  

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 
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Планирование деятельности по ОБЖ. 

Сентябрь 

Название темы Цели 

Беседа " Поведение 

со сверстниками" 

Упражнять в правильном поведении, упражнять в 

приобретении навыков безопасной жизнедеятельности 

Соблюдаем режим 

дня 

Воспитать чувство ритма у ребенка. 

Учить детей оберегать себя от различных инфекций. 

Опасные предметы Формировать представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту(Острые и колющие 

предметы, лекарства и др.) 

  Познакомить с предметами, которыми категорически 

запрещается пользоваться и с предметами, которыми следует 

научиться пользоваться. 

 

Октябрь 

Правила безопасного 

поведения на улицах 

 Формировать навыки безопасного поведения на улице (без 

взрослых нельзя приближаться к дороге) 

 

Поведение с 

незнакомыми 

людьми 

Формировать навыки безопасного поведения с незнакомыми 

людьми (нельзя брать у незнакомых угощение, игрушки) 

Ядовитые грибы и 

растения 

 Обеспечить профилактику отравлений ядовитыми грибами и 

растениями 

Правила поведения 

на природе 

 Познакомить с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если 

не соблюдать эти правила. 

 

Ноябрь 

Опасные насекомые  Учить распознавать опасных насекомых, особенностям их 

поведения и правилам взаимодействия с ними. 

Правила поведения 

при общении с 

животными 

 Учить быть осторожными с домашними животными, не 

раздражать их, опасаться агрессивных действий с их стороны. 

Наш друг-светофор Знакомить со светофором, создавать игровые ситуации 

правильного перехода улицы. 

 

Декабрь 

Осторожность зимой Знакомить детей с правилами поведения на зимней дороге,  

опасностью катания на санках вблизи дороги 

«Огонь - наш друг, 

огонь – наш враг» 

Продолжать формировать элементарные знания об опасных 

последствиях пожаров, о том, что спички – не игрушка.  

«Встретим новый год 

без пожаров» 

 Рассказать о правилах пользования фейерверками, петардами, 

свечами, бенгальскими огнями, осторожному поведению 

малышей, когда взрослые этим пользуются 
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Январь 

«Безопасность на 

льду» 

Познакомить с правилами нахождения на льду. 

 Рассказать детям об опасности, которая может подстерегать 

их на неокрепшем льду. 

Лестница может быть 

опасной 

Познакомить с правилами поведения при спуске с лестницы, 

не толкать других ребят, держаться за поручни. 

Лечимся только 

вместе с взрослым 

Дать понять детям, что лекарства можно принимать только 

под руководством родителей или врачей. 

 

Февраль 

Правила доктора 

Неболейки 

Рассказать о профилактике заболеваний, необходимости 

соблюдать чистоту рук, есть только мытые овощи и фрукты. 

Сообщить элементарные сведения о лекарствах и болезнях 

 

О правильном 

питании и пользе 

витаминов 

Познакомить детей с последствиями неправильного питания. 

Познакомить детей с продуктами, содержащими очень важные 

для здоровья вещества – витамины. 

Путешествие с папой 

на машине  

Закрепить знания о правилах светофора, учить соблюдать их. 

Учить заботиться о своем здоровье. 

Поведение ребенка 

на детской площадке 

Дать знания о возможных опасных ситуациях на детских 

площадках. Познакомить детей с возможными травмами на 

качелях, на каруселях. 

 

Март 

«Шарфик для мамы» Закрепить правила обращения с опасными предметами. 

Опасные ситуации в 

весенний период 

формировать представление детей об опасных ситуациях в 

весенний период.  

Опасные ситуации 

дома 

 Учить детей безопасному пользованию почтой и телефоном. 

Рассказать детям, что опасно высовываться из окна, 

перегибаться через подоконник или перила балкона. 

Один дома  Формировать навыки безопасного самостоятельного 

правильного поведения. 

 

Апрель 

Правила безопасного 

поведения на улицах 

 Формировать навыки безопасного поведения на улице. 

 

О правилах 

поведения при 

пожаре 

 Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

 

Твои помощники на 

дороге 

 Формировать навыки безопасного поведения на проезжей 

части. Рассказать детям, как опасно для здоровья играть не 

далеко от проезжей части. 

Правила поведения 

на воде 

Познакомить с правилами безопасности на воде. 
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Май 

Дорожные знаки Научить ребенка различать и понимать, что обозначают 

дорожные знаки. 

Ядовитые растения Познакомить дошкольников с растениями полезными и 

ядовитыми. 

Опасные насекомые Учить распознавать опасных насекомых, особенностям их 

поведения и правилам взаимодействия с ними. 

С кем можно уходить 

из детского сада 

Сформировать представление о том, что из детского сада 

можно уходить только с родителями. 

 

 

Планирование трудовой деятельности. 
Направление работы Формы организации  детей 

 

Самообслуживание 

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формировать культурно-

гигиенические навыки, 

самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания (одевание и 

раздевание в определенной 

последовательности при 

помощи взрослого).  

Приучать к опрятности, 

поддерживать порядок в 

игровой комнате  

Создавать ситуации, 

побуждающие детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Наблюдение за трудом 

взрослых (младший 

воспитатель, медсестра, 

дворник и др.) 

Показ, 

объяснение 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

обучение, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение 

 

Дидактические 

игры 

 

Беседы, 

личный 

пример, 

совместный 

труд с 

взрослыми 

2.Труд в природе 

С помощью взрослого 

ухаживать за комнатными 

растениями (поливать, 

протирать пыль с крупных 

листьев) 

Показ, 

объяснение 

обучение 

Напоминание 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

обучение, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение 

 

 Беседа, личный 

пример, 

совместный 

труд 
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2.3.  Образовательное направление "Познавательное развитие" 

 

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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - 

различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу 

(по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, 

сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых мо ближайшем природном 

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

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  

 

Результаты образовательной деятельности  

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий;  

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;  

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще 

в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет);  

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  
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Планирование по познавательному развитию ФЦКМ 

Название темы Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

Путешествие с 

куклой 

Знакомить детей с названиями 

помещений группы, с назначением 

предметов мебели, интерьера.  

Сомкова О.М. 

Образовательная область 

"Коммуникация", стр. 41-

43 

Искупаем куклу в 

ванне 

Расширять знания детей о 

гигиенической процедуре купания, 

предметах для купания. 

Воспитывать аккуратность. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 стр.8-10. 

Что делает наш 

младший 

воспитатель 

Познакомить детей с трудом 

младшего воспитателя, называть 

трудовые действия и предметы, 

которыми пользуется младший 

воспитатель 

Конспект в методкабинете 

Мишка-Топтышка 

знакомится с 

детьми 

Формировать умение называть 

сверстников по именам, 

действовать согласованно в игре, 

способствовать сближению детей. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир", стр. 5-6, стр.14-15 

Октябрь 

Моя семья Сформировать представления о 

семье. Учить понимать 

элементарную зависимость между 

состоянием членов семьи и 

поведением ребенка. 

Конспект в методкабинете 

Осень наступила Знакомить с характерными 

признаками осени, учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 стр.27-28. 

Узнай и назови 

овощи 

Познакомить с понятием овощи, 

формой, цветом, размером, вкусом. 

Закрепить знания цветов. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир", стр. 55-56. 

Узнай и назови 

фрукты 

Познакомить с понятием фрукты, 

формой, цветом, размером, вкусом. 

Закрепить знания цветов. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир"  

Ноябрь 

Наши поступки Побуждать детей передавать свои 

впечатления, оценивать поступки 

героев рассказов. 

Н.А. Карпухина 

"Программная разработка 

образовательных областей 

в 1-ой младшей группе, 

стр. 18-20. 
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Домашние 

животные 

Формировать  общие 

представления о конкретном 

домашнем животном, их 

характерном признаке. Учить 

узнавать животных по 

иллюстрации 

Конспект в методкабинете 

Дикие животные Расширять представления  о диких 

животных, учить сравнивать 

животных по размеру. Окраске, 

повадках. 

Конспект в методкабинете 

Рассматривание 

картины "Таня 

кормит голубей" 

Учить понимать содержание 

картины, обратить внимание на 

строение тела голубей, Называть 

части тела птиц и их действия 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир", стр. 71-72. 

Декабрь 

Рассматривание 

картины "Кошка с 

котятами" 

Познакомить детей с внешним 

видом кошки, формировать знания 

детей о повадках кошки, 

сравнивать по размеру кошку и 

котенка. 

Конспект в методкабинете 

Рассматривание 

картины "Зайцы" 

Познакомить детей с внешним 

видом зайца, формировать знания 

детей о повадках зайца, сравнивать 

по размеру зайца и зайчонка. 

Конспект в методкабинете 

Зимняя прогулка Познакомить детей с сезонными 

признаками зимы, познакомить со 

свойствами снега. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир". 

Дед Мороз деткам 

елочку принес 

Формировать представления о 

Новогоднем празднике, учить 

узнавать на картинках Деда 

Мороза, Снегурочку, называть 

елочные игрушки 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир" 

Январь 

Рассматривание 

картины "Наша 

Таня" 

Познакомить детей со свойствами 

предметов (мягкий, легкий, 

тяжелый, круглый, тонет, плавает. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 стр.27-28. 

Машины на нашей 

улице 

Познакомить детей с транспортом:  

и правилами дорожного движения. 

Учить правильно называть 

транспорт. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир", стр. 11-21. 

Зимние забавы Учить рассматривать картины, 

акцентируя внимание на сюжете, 

обратить внимание на зимние 

забавы детей, продолжать 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 стр.27-28. 
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формировать причинно-

следственные связи. 

Февраль 

У куклы Кати 

гости 

Содействовать развитию 

представлений о посуде, е 

назначении, действиях с посудой, 

правилах поведения за столом. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир" 

Как одеть 

Машеньку на 

прогулку 

Учить последовательно надевать 

одежду на куклу, закрепить 

название одежды и ее назначении 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир" 

Какая мебель в 

нашей группе 

Уточнять знания детей о некоторых 

предметах мебели и их назначении, 

учить правильно называть разные 

предметы мебели и их детали. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 стр.90. 

Зима пришла Знакомить детей с самыми 

характерными признаками зимы 

(холодно, идет снег, со свойствами 

снега), устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 стр.64-66.. 

Март 

У кого какая мама Закрепить знания о животных и их 

детенышах. Учить узнавать 

животных и их детенышей на 

картинках, называть их. 

Л.Н. Павлова "Раннее 

детство: развитие речи и 

мышления" 

Что мы купим в 

магазине 

Учить узнавать и называть 

изображения знакомых предметов 

(предметы быта, посуда, одежда, 

овощи, фрукты) 

Л.Н. Павлова "Раннее 

детство: развитие речи и 

мышления" 

Чья лодочка Закрепить знания о весенних 

явлениях природы, учить отвечать 

на вопросы и  выполнять игровые 

действия 

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий в 1-ой 

младшей группе 

Как мы ухаживаем 

за комнатными 

цветами 

Дать представления о частях 

растения, о приемах ухода за 

растениями, учить протирать 

листья влажной тряпочкой 

Л.Н. Павлова "Раннее 

детство: развитие речи и 

мышления" 

Апрель 

Птицы Познакомить детей с птицами: 

голубем, вороной, воробьем. 

Обратить внимание детей на то, что 

птицы имеют одинаковое строение 

тела, но различаются размером и 

цветом оперения 

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий в 1-ой 

младшей группе, стр. 190. 

Смотрит 

солнышко в 

Формировать представления о 

растительном мире, цветовой 

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий в 1-ой 
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окошко гамме весной. младшей группе, стр. 73. 

Что мы одеваем 

весной 

Знакомить детей с весенней   

одеждой, закреплять цвета, размер 

одежды, из какой ткани сшита 

одежда 

Н.А. Карпухина 

Конспекты занятий в 1-ой 

младшей группе, стр. 78 

У бабушки Арины 

на огороде 

Закрепить знания детей об овощах 

как результате труда людей на 

огороде, Познакомить с трудом 

взрослых весной. 

Л.Н. Павлова "Раннее 

детство: развитие речи и 

мышления", стр. 87 

Май 

Рассматривание 

картины "Чья 

лодочка" 

Закрепить знания детей о весенних 

явлениях природы, продолжать 

формировать причинно-

следственные связи, исходя из 

сюжета картины. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир", стр. 80-81. 

Вот и весна красна 

пришла 

Закрепить элементарные 

представления о весенних явлениях 

9 в природе, одежде людей, их 

труде), Познакомить с тем, что 

весной у животных и птиц 

появляются животные 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир",  

Кто любит воду Закрепить представления детей о 

том, кто живет на воде и на суше, 

закрепить их названия, чем они 

питаются. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир", стр. 83-84. 

Рассматривание 

комнатных 

растений 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями, их 

строением, показать способы ухода 

за растениями. 

Г.И. Винникова "Занятия с 

детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий 

мир" 

 

Планирование по конструированию 

Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

Дорожка для 

куклы 

Познакомить детей с кирпичиком, с 

помощью взрослого построить 

узкую дорожку красного цвета, 

формировать умение обыгрывать  

постройку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Широкая дорожка 

для Мишутки 

Закрепить понятие кирпичик. 

Формировать умение строить 

широкую дорожку, прикладывая 

кирпичик широкой стороной 

плотно к другому кирпичику 

синего цвета 

 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 
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"Диван для 

младшего 

воспитателя" 

Формировать умение строить диван 

из двух-трех деталей: 3  кирпичика 

и 3 кубика, закреплять цвета, 

умение обыгрывать постройку. 

Учить строить аккуратно, 

бесшумно и плотно приставляя 

детали конструктора. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

" Башня с 

флажком" 

Формировать умение строить  

башню из трех кубиков желтого 

цвета, закреплять умение 

накладывать детали, наращивая 

постройку в высоту. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Октябрь 

Диван для мамы. 

 

Формировать умение строить диван 

из 6 кирпичиков, закреплять цвета, 

умение обыгрывать постройку. 

Учить строить аккуратно, 

бесшумно и плотно приставляя 

детали конструктора. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Кукла гуляет по 

дорожке. 

 

Задачи: Учить использовать прием 

укладывания деталей на широкую 

грань.  Развивать восприятие цвета. 

Воспитывать аккуратность, 

желание играть с постройками 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

"Машина везет 

овощи в магазин" 

 

Продолжать формировать умение 

строить машину из двух-трех 

деталей: кирпичика и кубика, 

закреплять цвета, умение 

обыгрывать постройку. Учить 

строить аккуратно, бесшумно и 

плотно приставляя детали 

конструктора. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

"Машина везет 

фрукты в магазин" 

 

Закрепить умение  строить машину 

из двух-трех деталей: кирпичика и 

кубика, закреплять цвета, умение 

обыгрывать постройку. Учить 

строить аккуратно, бесшумно и 

плотно приставляя детали 

конструктора. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Ноябрь 

Высокая башня, 

низкая башня.  

 

Формировать умение строить 

башню из трех и боле кубиков, 

сравнивать башни по высоте. 

Формировать интерес к 

конструктивной деятельности. 

Учить обыгрывать постройку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 
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Будка для собачки 

 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью- призмой  

( крыша), Продолжать формировать 

умение прикладывания и 

накладывания деталей. 

Формировать интерес к 

конструктивной деятельности. 

Учить детей обыгрывать 

постройку. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

" Ворота и 

заборчик для 

зоопарка" 

 

Формировать умение укладывать 

строительные детали на длинную и 

высокую грань. Воспитывать 

желание играть с постройками 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Декабрь 

Домик для собачки Учить строить из кирпичиков и 

кубиков домик по образцу 

воспитателя, называть детали 

конструктора-кирпичик, кубик 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Зоопарк Учить строить по образцу 

воспитателя. Развивать умение 

подбирать необходимые детали для 

постройки, закреплять основные 

цвета и названия деталей 

конструктора 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Горка для куклы Учить строить из конструктора 

горку, закреплять знание названия 

деталей (кирпичик, кубик, 

пластина), закреплять знания 

основных цветов 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Елочка в парке Побуждать строить из 

конструктора скамейки, заборчик 

вокруг елки. Учить обыгрывать 

постройки, закреплять названия 

деталей конструктора, цвета 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Январь 

Построим мебель 

для кукол 

Учить строить мебель (диван, стол, 

кровать. Закреплять знание деталей 

(кубик, кирпичик, пластина), их 

цвет. Формировать умение строить 

аккуратно,  

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Машина едет по 

длинной и 

короткой дорожке 

Учить строить машину из кубиков 

и кирпичиков, закреплять название 

деталей конструктора, цвет,  уметь 

обыгрывать постройки 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 
М., "Творческий центр", 2005 
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Горка для кукол Закрепить умение строить горку из 

кирпичиков и кубиков, закреплять 

знание деталей (кубик, кирпичик), 

цвет, формировать умение строить 

устойчивую горку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Февраль 

Стол большой и 

маленький 

Продолжать строить мебель из 

конструктора, знакомить с разными 

деталями (разной величины, цвета). 

Применять знания и умения в 

новых ситуациях. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Дом для куклы Закрепить умение строить дом из 

кирпичиков и кубиков. Ввести 

название новой детали – призма - 

крыша. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Кукольная мебель Закрепить умение строить 

кукольную мебель (стол, стул, 

кровать, диван), закреплять цвет и 

название деталей, умение 

обыгрывать постройку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Большая и 

маленькая 

скамеечка 

Закрепить умение строить 

маленькую и большую скамеечку 

для куклы, закрепить знание 

деталей, цвет, размер. Учить 

обыгрывать постройки в играх с 

матрешками, куклами 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Март 

Кукла гуляет Закрепить умение строить горки и 

дорожки, скамейки. Закрепить 

название деталей, цвет. 

Формировать умение строить 

аккуратно, обыгрывать постройку 

 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Комната для куклы Закрепить умение строить мебель 

из конструктора (стол, диван, 

кресло) Закрепить название 

деталей, цвет. Формировать умение 

строить аккуратно, обыгрывать 

постройку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

   

Улица Закрепить умение строить домики 

из кубиков и кирпичиков. 

Формировать умение строить 

аккуратно, обыгрывать постройку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 
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Апрель 

Разноцветные 

постройки 

Закрепить умение строить из 

кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету, формировать 

умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек, 

называть детали, цвет 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Матрешка гуляет Закрепить умение строить горки и 

дорожки, скамейки. Закрепить 

название деталей, цвет. 

Формировать умение строить 

аккуратно, обыгрывать постройку 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Теремок Закрепить умение строить дом из 

кирпичиков и кубиков. Закрепить  

название новой детали – призма- 

крыша. 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Лесенка Формировать умение накладывать 

однородные детали друг на друга, 

различать цвета и называть детали 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Май 

Домик с крышей Продолжать строить домик, 

понимать выражение поставить 

крышу сверху, побуждать 

различать строительные детали и 

их цвет, размер 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Дом большой и 

маленький 

Закрепить умение  вместе с 

воспитателем строить дома, 

используя детали разного размера,  

побуждать различать строительные 

детали и их цвет, размер 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 

Горка с лесенкой Закрепить умение накладывать 

однородные детали друг на друга, 

различать цвета и называть детали 

Л.В. Куцакова 

"Конструирование и 

художественный труд". 

М., "Творческий центр", 

2005. 
 

 

 2.4. Образовательное направление "Речевое развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения;  
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 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

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

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

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

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе 

детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 
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Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми;  

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его;  

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Планирование ОД по речевому развитию 

Сентябрь 

Приходите в гости 

к нам 

Способствовать умению детей 

рассказывать игровым персонажам о 

своей группе, Обучать детей 

пониманию содержания картины 

"Играем в кубики" 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия. 

  

Наши игрушки Формировать умение называть 

любимые игрушки, отличать их по 

признакам: большая - маленькая 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Расскажем о труде 

младшего 

воспитателя 

Учить называть младшего 

воспитателя по имени и отчеству, 

рассказывать о трудовых действиях, 

называть предметы, необходимые 

для работы. 

Н.А. Карпухина 

"Конспекты занятий в 1-

ой младшей группе 

Рассказывание по 

картине "Мы 

играем" 

Побуждать детей составлять 

короткий рассказ по картине вместе 

с воспитателем. Формировать 

умение обращаться с вопросами. 

Н.А. Карпухина 

"Конспекты занятий в 1-

ой младшей группе 

Октябрь 

С кем я живу Побуждать детей рассказывать о 

членах своей семьи, о роли матери в 

семье, о правилах поведения в 

дружной семье. 

Н.А. Карпухина 

"Конспекты занятий в 1-

ой младшей группе 

Рассматривание 

картины "Осень" 

Формировать умение детей 

рассказывать по картине, о осенних 

изменениях в природе, об играх 

детей, труде взрослых осенью 

Н.А. Карпухина 

"Конспекты занятий в 1-

ой младшей группе 

Что нам осень 

подарила 

Учить рассказывать об овощах, 

употреблять прилагательные, 

обозначающие признак овощей. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Ноябрь 

Вот как весело мы 

играем 

Побуждать вместе с воспитателем 

составлять короткий рассказ по 

Н.А. Карпухина 

"Конспекты занятий в 1-



31 

 

картине, отвечать на вопросы 

простыми предложениями. 

ой младшей группе 

Рассматривание 

картины "Кошка с 

котятами" 

Понимать содержание картины, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию, знакомить детей с 

малыми фольклорными формами- 

потешками  

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

  

Дикие звери (по 

сказке "Колобок" 

Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Формировать 

словарь по теме, желание повторять 

песенку колобка. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 

Рассказывание 

сказки "Курочка 

Ряба" 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, помогать 

воспитателю на основе сюжетных 

картинок рассказывать сказку 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия, 

 

Декабрь 

Рассматривание 

картины "Мальчик 

играет с собакой" 

Формировать умение рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ из 

3-х простых предложений. 

Н.А. Карпухина 

"Программная разработка 

образовательных 

областей в 1-ой младшей 

группе 

Белка и заяц – 

лесные жители 

 Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, отмечать характерные 

признаки животного 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Январь 

Подарки для 

Миши и мишутки 

Учить выбирать знакомые игрушки 

на картинках, подбирать к ним 

парные картинки, различающиеся 

размером и цветом. Формировать 

умение выражать свои мысли 

предложением 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

На чем люди ездят Познакомить детей с транспортом, 

узнавать и называть виды 

транспорта на картинках, называть 

части машины. Познакомить с 

правилами дорожного движения 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

В гостях у 

Снегурки 

Продолжать знакомить с русской 

лирикой. Побуждать детей 

эмоционально передавать свои 

чувства, ритмично читать стихи о 

природе. 

Н.А. Карпухина 

"Программная разработка 

образовательных 

областей в 1-ой младшей 

группе 

Февраль 

Подарки для зайки 

и зайчонка 

Учить подбирать на картинках 

чайную посуду, подбирать картинки, 

различающиеся величиной и цветом. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 
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Учить выражать свои мысли 

предложением. 

 

Как одеты Таня и 

Ваня 

Побуждать детей составлять 

описательные рассказы о верхней 

одежде, различающейся размером и 

цветом, отмечать детали одежды. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Комната для кукол Формировать умение различать и 

называть предметы мебели, 

обогащать словарь 

прилагательными, обозначающими 

свойства мебели. 

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир"  

В гостях у 

Снегурки 

Продолжать знакомить детей с 

русской лирикой. Побуждать детей 

эмоционально передавать свои 

чувства, ритмично читать стихи о 

природе. 

Н.А. Карпухина 

"Программная разработка 

образовательных 

областей в 1-ой младшей 

группе. 

Март 

Что подарим маме Закрепить знания детей о знакомых 

детям предметах: игрушки, одежда, 

обувь. Учить  умению объяснять, 

почему маме нужен тот или иной 

предмет. 

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Моя семья Познакомить по фотографиям с 

членами семьи, знать, как зовут 

членов семьи, рассказывать, какую 

работу выполняют  члены семьи, как 

дети помогают взрослым дома. 

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Чтение сказки 

"Заюшкина 

избушка" 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию сказки,  

пытаться  при рассматривании 

иллюстраций рассказывать 

отдельные моменты сказки 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Мама дома - повар Рассказывать, как мама дома готовит 

еду, называть, какая посуда нужна 

для этого, какие продукты 

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Апрель 

Рассматривание 

картины "Дети 

кормят курочку и 

цыплят 

Отвечать на вопросы по 

содержанию картины простыми 

предложениями, сравнивать курицу 

и цыпленка.  

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир 

Дрема в гостях у 

детей 

Побуждать детей понимать 

смысловое содержание потешек и 

песенок. Способствовать 

избирательности при подборе 

потешек к определенным 

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир",  
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жизненным ситуациям. 

Сказка, сказка 

приходи! 

Продолжать знакомить детей со 

сказками. Формировать умение 

рассказывать с помощью педагога 

отдельные эпизоды 

Н.А. Карпухина 

"Программная разработка 

образовательных 

областей в 1-ой младшей 

группе 

Расскажи об 

овощах 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы об овощах с 

помощью педагога. Расширять 

активный словарь детей. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Май 

Выходи, дружок,  

на зелененький 

лужок 

Учить рассматривать картинки с 

развернутым сюжетом, отмечать 

весенние признаки, одежду детей, 

игры детей, их настроение. Отвечать 

простыми предложениями, 

активизировать словарь. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Смотрит 

солнышко в 

окошко 

Познакомить детей со 

стихотворением, побуждать детей 

принимать участие в чтении на 

основе картинок. 

Е.Е. Хомякова. 

Комплексные 

развивающие занятия 

 

Рассматривание 

картины "Чья 

лодочка" 

Формировать умение рассказывать о 

весенних явлениях природы, играх 

детей весной.  

Г.И. Винникова "Занятия 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир" 

 

2.5. Образовательное направление "Художественно-эстетическое развитие" 
  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать  

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.  
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‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – 

играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

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

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых 

основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов;  

 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить;  

 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
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(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то, что изобразил;  

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 
 

 

Планирование по  лепке 
 

Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

Что это такое Познакомить с пластилином и его 

свойствами, учить отрывать 

кусочки пластилина от целого 

куска 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Печенье для кота Познакомить с пластилином и его 

свойствами: мнется, скатывается, 

расплющивается. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Баранки для 

младшего 

воспитателя 

Формировать умение скатывать 

прямыми движениями " колбаски" 

из пластилина, свертывать 

колбаски, плотно прижимая концы. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет  

Конфеты для 

друзей 

Продолжать знакомить с 

пластилином, учить лепить шарик 

и надавливанием прикреплять его к 

основе 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Октябрь 

Для милой 

мамочки испеку я 

прянички 

Учить лепить шарик и 

надавливанием руки сплющивать 

его 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Дождик Продолжать учить надавливающим 

движением пальцев размазывать 

пластилин на картоне 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Морковка Продолжать учить детей 

раскатывать из пластилина 

колбаски, соединять 

пластилиновые детали путем 

придавливания 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста", 

стр. 68. 

Съешь моего 

яблочка 

Учить скатывать маленькие шарики 

из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Ноябрь 

Вкусный пирог 

для Машеньки 

Учить сплющивать пластилиновые 

шарики между ладоней, украшать 

изделие с помощью 

дополнительного материала 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. 
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Колбаска для 

котика 

колбаски, формировать интерес к 

работе с пластилином. 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Ежик Продолжать учить скатывать 

шарики, учить разминать 

пластилин на картоне, располагать 

шарики на равном расстоянии 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Червячки для 

цыпленка 

Формировать умение  раскатывать 

прямыми  движениями  колбаски 

между ладоней. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет  

Декабрь 

Угощение для 

кошки - колбаска 

 Продолжать формировать умение  

раскатывать колбаски прямыми  

движениями  между ладоней. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Морковка для 

зайчика 

Продолжать формировать умение  

раскатывать колбаски прямыми  

движениями  между ладоней, 

придавливать пластилиновые 

детали 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Мы катаем 

снежный ком 

Закреплять умение лепить шарик 

круговыми движениями между 

ладоней 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Угощение для 

мишки-шишка 

Закреплять умение лепить 

овальные формы из пластилина, 

закруглять концы колбаски. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Январь 

Мяч Закреплять умение скатывать 

шарик круговыми движениями 

между ладоней 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Мячи для куклы Учить рисовать круги разного 

диаметра, продолжать формировать 

навыки работы с гуашью, 

закреплять цвета 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Колеса для 

машины 

Продолжать формировать умение  

раскатывать кусок пластилина 

продольными движениями, 

соединять концы 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Февраль 

Печенье для 

кукол к чаю 

 

Продолжать формировать умение 

из круглой формы путем 

расплющивания лепить печенье 

 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Неваляшки Закреплять умение лепить шарики 

круговыми движениями между 

ладоней, прижимать шарики  друг к 

другу в определенной 

последовательности. 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста", 

стр. 74 
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Починим стол Учить лепить столбики 

продольными движениями между 

ладоней, лепить крышку стола 

приемом сплющивания. 

 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Снеговик Закреплять умение лепить шарики 

круговыми движениями между 

ладоней разной величины, 

прижимать шарики  друг к другу 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Март 

Любимой 

мамочке испеку я 

прянички 

Закреплять умение лепить шарик 

круговыми движениями между 

ладоней, а затем путем 

сплющивания лепить пряник 

 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Яблоки для мамы Закреплять умение лепить шарики 

круговыми движениями между 

ладоней  и придавать ему форму 

яблока 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 2-3 лет" 

Птички Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шарики разной 

величины круговыми движениями, 

прижимать их друг к другу 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Апельсины Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шарики разной 

величины круговыми движениями 

между ладоней 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Апрель 

Угостим птичек 

вишенками 

Закреплять навык скатывания 

шариков из пластилина, научить 

вдавливать детали в пластилин 

 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Матрешка Закреплять умение лепить шарики 

круговыми движениями между 

ладоней разной величины, учить 

собирать целое из нескольких 

частей 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 2-3 лет" 

Колобок - 

румяный бок 

Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шарики круговыми 

движениями между ладоней, учить 

вдавливать детали в пластилин, 

прижимать пластилиновые детали 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

Огуречик- 

огуречик 

Закреплять умение лепить 

овальные формы из пластилина, 

закруглять концы колбаски. 

 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 
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Май 

Вышла курочка 

гулять 

Закреплять умение лепить шарики 

круговыми движениями между 

ладоней разной величины, учить 

собирать целое из нескольких 

частей 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Солнышко Продолжать учить детей 

надавливающим движение пальцев 

размазывать пластилин на картоне, 

выкладывать лучики из колбасок 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Вышла курочка 

гулять 

Закреплять умение лепить шарики 

круговыми движениями между 

ладоней разной величины, учить 

собирать целое из нескольких 

частей 

Е.А. Янушко "Лепка с 

детьми раннего возраста" 

Цветы Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

пальцев размазывать пластилин на 

картоне, выкладывать лепестки из 

овалов.  

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет 

 

Планирование по рисованию 

Тема Цель Методическое обеспечение 

Сентябрь 

Кисточка пришла 

в гости к детям 

Познакомить детей с кисточкой, 

гуашью. Учить детей обмакивать 

кисточку в краску, прикладывать 

кисточку к бумаге и промывать ее в 

воде. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Ленточки для 

куклы 

Вызвать интерес к рисованию 

карандашами, выяснить, что дети 

знают о карандашах, формировать 

умение рисовать линии. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 2-3 лет" 

  

Воздушные шары 

для младшего 

воспитателя 

Учить рисовать гуашью с помощью 

поролонового тампона округлые и 

овальные формы. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 2-3 лет" 

  

Поможем Тане Формировать умение правильно 

держать кисть, набирать краску на 

ворс. Рисовать кистью круглые 

предметы и аккуратно закрашивать 

их. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Октябрь 

Платочек для 

мамы 

Формировать умение украшать 

платок рисованием линий гуашью 

О.Е. Литвинова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 
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дошкольного возраста 

Листопад Формировать умение рисовать 

мазки, уподобляя листьям, 

располагая их на дереве, в воздухе, 

на земле. Формировать различать 

красный и желтый цвет. 

О.Е. Литвинова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Помидор Формировать умение рисовать 

округлые формы, закрашивать не 

выходя за контур 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми,  

Яблоко Формировать умение рисовать 

округлые формы, закрашивать не 

выходя за контур, продолжать 

учить работать с гуашью. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Ноябрь 

Украсим кукле 

платье 

Формировать умение рисовать 

мазки, располагая их по всему 

рисунку. Продолжать учить 

работать с гуашью, закреплять 

цвета. 

О.Е. Литвинова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста.. 

Клубочки для 

котенка 

Учить рисовать карандашом 

замкнутые округлые линии, 

закреплять цвета – красный, синий, 

желтый. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Помоги зайчику Учить рисовать на крупе 

пальчиком линии, рисовать следы 

от лап пальцами, сожженными 

щепоткой. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Зернышки для 

цыплят 

Учить рисовать пальчиками, 

обмакивая их в гуашь. Аккуратно 

располагать пальчики на листе 

бумаги. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Декабрь 

Кошка играет с 

клубочками 

Закреплять умение рисовать 

карандашом замкнутые округлые 

линии, закреплять цвета – красный, 

синий, желтый, располагать 

клубочки на всем листе 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Угощайся, зайка Формировать умение рисовать 

морковку  гуашью, формировать 

умение отжимать лишнюю краску с 

кисточки 

О.Е. Литвинова . 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 

Выпал первый 

снежок 

Учить рисовать прямые линии 

кистью, снимая лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к баночке. 

 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 
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Подарки для 

Мишки-шишки 

Формировать умение рисовать 

предметы округлой формы гуашью, 

формировать умение отжимать 

лишнюю краску с кисточки 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Январь 

Мячи для куклы Формировать умение рисовать 

круги разного диметра, продолжать 

формировать навыки работы с 

гуашью. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

На деревья, на 

лужок тихо 

падает снежок 

Продолжать учить рисовать 

пальчиком точки, распределяя их 

по всему листу. Учить передавать 

слова стихотворения с помощью 

соответствующих движений. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Февраль 

Кружочки на 

чашке и полоски 

на блюдце 

Продолжать формировать умение 

рисовать круги разного диметра, 

прямые полоски. Продолжать 

формировать навыки работы с 

гуашью. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Клубки ниток Учить рисовать карандашом 

замкнутые округлые линии, 

закреплять цвета – красный, синий, 

желтый. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет", 

Раскрась мебель Учить закрашивать рисунок 

карандашом, стараться не выходить 

за контур, не нажимать на 

карандаш. 

Д.Н. Колдина "Рисование и 

лепка с детьми 

Март 

Украсим 

платочек для 

мамы 

Учить детей рисовать 

горизонтальные и вертикальные 

линии карандашом, не отрывая его 

от листа бумаги. 

О.Е. Литвинова. 
Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста 

Мама и бабушка 

закрывают 

компот 

Учить детей рисовать пальчиками 

на ограниченном пространстве. 

Продолжать формировать навыки 

работы с гуашью. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Светит солнышко Учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать круглую 

форму с прямыми линиями. 

Продолжать формировать навыки 

работы с гуашью. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Апельсины Продолжать формировать умение 

рисовать круги разного диметра.  

Продолжать формировать навыки 

работы с гуашью 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 
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Апрель 

Петушок Развивать умение печатать всей 

ладошкой приемом примакивания 

под словесное сопровождение 

"примакнуть – поднять". 

Закреплять знание двух цветов: 

желтого и красного. 

Е.В. Полозова 

"Продуктивная 

деятельность с детьми 

раннего возраста" 

Смотрит 

солнышко в 

окошко 

Учить рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, глаза рот  

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Колобок катится 

по дорожке 

Продолжать учить рисовать 

горизонтальные линии и округлые 

линии.  Продолжать формировать 

навыки работы с гуашью 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Наш лисенок 

заболел, фруктов 

очень захотел 

Формировать умение держать 

кисть 3-мя пальцами, рисовать 

яблоки, закрашивать их, не выходя 

за контур. 

Д.Н. Колдина "Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет" 

Май 

Трава на лужайке Учить рисовать травку, ритмично 

закрашивая краской нижнюю часть 

бумаги, закрепить зеленый цвет. 

Е.В. Полозова 

"Продуктивная 

деятельность с детьми 

раннего возраста" 

Рыбка плавает в 

водице 

Учить двумя линиями рисовать 

рыбку, закреплять цвета - синий, 

красный зеленый. 

О.Е. Литвинова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 

Цветочный 

хоровод 

 Учить рисовать приемом 

примакивания под словесное 

сопровождение "примакнуть – 

поднять" цветок. Закреплять знание 

цветов: желтого,  красного, 

зеленого. 

Е.В. Полозова 

"Продуктивная 

деятельность с детьми 

раннего возраста" 

 

 

2.6. Образовательное направление "Физическое развитие" 

 способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
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 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 

игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться 

В выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

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

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

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа 

на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 

качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости.  

 

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка. 

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям;  

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  
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Формы организации двигательной деятельности. 

1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели  

2 Двигательная НОД 2 раза в неделю Воспитатели  

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатели  

4 Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно Воспитатели  

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатели  

6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

 

Закаливание 
1 Контрастные 

воздушные ванны 

Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

2 Ходьба босиком Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

Воспитатели  

3 Облегченная одежда 

детей 

Все дети После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

 Воспитатели  

4 Мытье рук, лица 

прохладной водой 

Все дети После дневного сна Воспитатели  

 

Планирование по физкультуре 

Занятие Цель  Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

ОД № 1. Формировать умение детей ходить в прямом 

направлении, упражнять в ползании, развивать 

чувство равновесия 

С.Я. Лайзане. Физическая 

культура для малышей 

(стр.77-78). 

 

ОД № 2. Формировать умение детей ходить в прямом 

направлении, упражнять в ползании, развивать 

чувство равновесия 

С.Я. Лайзане. Физическая 

культура для малышей 

(стр.78-79). 

ОД № 3. Ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

С.Я. Лайзане  

"Физическая культура 

для малышей (стр.78-79) 

ОД № 4  Учить ходить по ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать предмет вдаль 

правой и левой рукой, развивать умение бегать 

в определенном направлении. 

С.Я. Лайзане "Физическая 

культура для малышей" 

(стр. 80-81). 

 

Октябрь 

ОД  №1 

 

Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении. 

С.Я. Лайзане 

Физкультура для 

малышей (стр. 84-85). 
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ОД № 2 Учить ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогать преодолевать 

робость. Способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

С.Я. Лайзане 

Физкультура для 

малышей (стр. 82-83). 

 

ОД № 3. Учить ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

С.Я. Лайзане  

"Физическая культура для 

малышей" (стр.82-83) 

ОД № 4  

 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер. Воспитывать выдержку. 

С.Я. Лайзане  

"Физическая культура для 

малышей (стр.89) 

Ноябрь 

ОД № 1 

 
ОД по ФК. 

 Упражнять в прыжке в длину с места, бросать 

вдаль правой и левой рукой, переступать через 

препятствия, закреплять умение реагировать на 

сигнал. 

С.Я. Лайзане  

"Физическая культура для 

малышей (стр.89) 

 

ОД № 2  

 

Упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катать мяч, 

учить детей ходить по кругу, взявшись за руки 

и на носочках. 

С.Я. Лайзане. "Физкультура для малышей" 

(стр. 90 - 91). 

С.Я. Лайзане  

"Физическая культура для 

малышей (стр.89) 

 

ОД № 3 Ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросать мяч вдаль правой и 

левой рукой, воспитывать умение сдерживать 

себя. 

С.Я. Лайзане. 

"Физкультура для 

малышей" (стр. 91-92). 

 

ОД  № 4 Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать 

в длину с места, закреплять умение ходить по 

кругу, взявшись за руки. 

С.Я. Лайзане. 

Физкультура для 

малышей (стр. 93-94). 

Декабрь 

ОД № 1  Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке, развивать внимание и координацию 

С.Я. Лайзане"Физическая 

культура для малышей", 

стр. 98-99 

ОД № 2 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

ползании и перелезании через бревно, учить 

бросать мяч двумя руками, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей",  

стр. 99-100 

ОД № 3 Закреплять умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом 

со сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве 

С.Я.Лайзане, "Физическая 

культура для малышей", 

стр.100-101 

 

Од №4 Учить лазать по гимнастической стенке, 

закреплять умение ходить по гимнастической 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 
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скамейке, совершенствовать прыжок с места, 

развивать чувство равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку и внимание. 

малышей", стр.100-101 

 

Январь 

ОД № 1 Совершенствовать метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой,  учить ползать по 

гимнастической скамейке 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.106-107 

ОД № 2 Учить катать мяч, упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить играть 

дружно. 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.108 

 

ОД № 3 Упражнять в прыжках в длину с места, ползать 

на четвереньках и подлезать под рейку 

(веревку), закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке. Способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировки в 

пространстве 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.110 

 

Февраль 

ОД № 1 Закреплять умение ходить и бегать в колонне 

по одному, совершенствовать прыжок с места, 

упражнять в  метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать глазомер 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.109 

 

ОД № 2 Закреплять умение ходить и бегать в колонне 

по одному со сменой направления, катать мяч в 

цель, совершенствовать метание из-за головы 

вдаль 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.116 

 

ОД № 3 Упражнять в ползании и подлезании под рейку, 

прыгать в длину с места. Учить детей быть 

дружными, помогать друг другу 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.117 

 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.117- 118 

 

Март 

ОД № 1 Упражнять в метании вдаль из-за головы и 

катании мяча в воротики, закреплять умение 

ходьбы по  гимнастической скамейке 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.123-124 

ОД № 2 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

упражнять в  метании вдаль  правой и левой 

рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить играть дружно 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.125-126 

 

ОД № 3 Учить бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.128 
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ОД № 4 Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в 

горизонтальную цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, способствовать развитию 

координации движений, умению сохранять 

определенное направление при метании 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.129-130 

 

Апрель 

ОД № 1 Учить ходить высоко поднимая ноги,  

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочков с 

песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.131-132 

 

ОД № 2 Совершенствовать прыжок с места метание в 

горизонтальную цель, ползание с подлезанием, 

приучать соизмерять бросок с расстояния до 

цели, учить быстро реагировать на сигнал. 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.132 

 

ОД № 3 Совершенствовать метание вдаль из-за головы 

и катание мяча друг другу, способствовать 

развитию глазомера и  развитию координации 

движений и ловкости, учить дружно играть и 

быстро реагировать на сигнал 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.133 

 

ОД № 4 Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, упражнять в спрыгивании, учить 

бросать и ловить мяч, воспитывать умение 

ждать сигнал и действовать по сигналу 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.135-136 

 

Май 

ОД № 1 Закреплять умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок с места и метание 

вдаль из-за головы, способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.138-139 

 

ОД № 2 Совершенствовать  прыжок с места и метание 

вдаль из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.141-142 

 

ОД № 3 Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать в глубину, развивать 

чувство равновесия, смелость и координацию 

движений, воспитывать выдержку и внимание 

С.Я. Лайзане, 

"Физическая культура для 

малышей", стр.142-143 

 

ОД № 4 Учить бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости, смелости 

С.Я.Лайзане, "Физическая 

культура для малышей", 

стр.144-145 
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 2.7. Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей. 

В раннем  дошкольном возрасте дети только приходят в детский сад, поэтому 

задача педагога  заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать  родителям их особую роль в развитии малыша. 

Наряду с консультациями, беседами проводится анкетирование родителей, 

совместное с родителями оформление фотоальбомов, газет, цикл игровых встреч,  

участие родителей в смотрах-конкурсах, знакомство с сайтом ДОУ, психолого-

педагогические тренинги, родительские собрания  и другие формы работы. 

 

Социальное партнерство с родителями 

Месяц  Формы работы 

сентябрь 1.Консультация "Особенности развития детей 2-3 лет". 

2.Индивидуальные беседы с родителями. 

3. Оформление папки-передвижки "Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания"  

октябрь 1. Родительское собрание "Приятно познакомиться!» 

«Проблема адаптации ребенка в детском саду» (Мультимедийный 

материал). 

Рекомендации для родителей «Алгоритмы одевания, умывания». 

2.Рекомендации на тему «В семье растет ребенок» (поощрения и 

наказания). 

3.Памятка «Порядок в жизни малышей». 

ноябрь 1. Беседа "Учите детей правилам дорожного движения" 

2. Консультация «Воздушное закаливание в домашних условиях». 

3. Консультация " Роль прививок против гриппа профилактике 

заболевания гриппом  " 

декабрь 1.Родительское собрание "Развитие познавательно-речевых способностей 

у малышей». 

Единый речевой режим в семье. ОД по речевому развитию (видеозапись). 

2. Консультация «Ругать можно, а хвалить нужно» (об отношениях детей 

и взрослых). 

3. Новогодний праздник. 

январь 1.Рекомендации «"Роль  художественной литературы в развитии 

кругозора ребенка". 

2. Консультация «Куда пойти с ребенком в выходной день зимой». 

февраль 1. Консультация  "Питание малыша" 

2. Рекомендации «Витамины и здоровье ребенка». 

3. Выступление врача-педиатра «Грипп и его профилактика». 

март 1. Родительское собрание "Значение игры для детей 3-го года жизни». 

Сюжетные игры малышей с куклами (видеозапись). 

Рекомендации для родителей «Играйте вместе с ребенком». 

2. Праздник 8марта. 

3. Спектакль «Теремок». 

апрель 1. Консультация «Отвести беду» (правила пожарной безопасности). 

2. Рекомендации «Сохраняйте и укрепляйте здоровье ребенка». 

3. Трудовая акция " Благоустраиваем наш участок" 
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май 1. Оформление папки-передвижки " Лето наступило". 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3. Консультация "Как уберечь ребенка от беды" 

 

2.8. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

 знакомить детей с названием города; 

 знакомить с детским садом, воспитателем, младшим воспитателем; 

 знакомить со своей группой (игровой, спальней, раздевальной и туалетной 

комнатой), учить свободно ориентироваться в помещении своей группы; 

 знакомить с улицей, на которой расположен детский сад, узнавать 

ближайшие здания и сооружения (школу, больницу); 

 знакомить с улицей, которой живет ребенок. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 3.1. Методическое обеспечение рабочей программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

99 г. Липецка 

Социально-коммуникативное развитие 

 Учебно-методическое пособие под редакцией Т.И. Бабаевой.  Младший 

дошкольник в детском саду. СПб., Детство-Пресс, 2005г 

 Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, окружающий 

мир. М., ТЦ "Сфера, 2010. 

 Д.И. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3  лет. М.,ТЦ "Сфера, 2010. 

 Е.К. Хомякова. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста, 

СПб "Детство-Пресс", 2010. 

 Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления, М., "Мозаика-

Синтез", 2000. 

 Н.А. Карпухина. Чтение художественной литературы. Разработка в 

соответствии с ФГТ, Воронеж, 2012. 

 Д.И. Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. М., 

"Мозаика-Синтез, 2009. 

 Е.А. Янушенко. Рисование с детьми раннего возраста. М., Мозаика-Синтез", 

2009. 

 Шипицина Л.М. Азбука общения. / Санкт – Петербург, Детство – ПРЕСС, 2009 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. /С- Петербург, Детство – Пресс, 2011 

Физическое развитие.  

 Н.В. Нищева. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. М.,"Детство-Пресс, 2011. 

 Т.К. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-

3 лет. М., "Мозаика – Синтез". 2011. 

 М.Ю. Картушина. Забавы для малышей. М., 2010 г. 
 С.Я. Лайзане, "Физическая культура для малышей" 
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Социально-коммуникативное развитие 

- Кобзева Т.Г. Организация детской деятельности на прогулке. / изд. Изд. 

Учитель, 2011 

- Столяр А.А. Давайте поиграем / М., Просвещение,1991 

- Пазухина И.А. Давайте познакомимся. / С-П Детство – Пресс, 2004 

- Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. /мозаика – синтез, М.2010 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. /М., Сфера, 2010 

Познавательное развитие. 

- Дыбина О.В. Рукотворный мир. / М., ТЦ Сфера, 2001 

- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. / М., ТЦ Сфера, 

2010 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. / С-П, Детство – ПРЕСС, 2008 

Художественно-эстетическое развитие. 
- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. / М., Просвещение, 1985 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. / мозаика – синтез, М., 2010 

- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. / мозаика – синтез, М., 2010 

- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. / мозаика – синтез, М., 2010 

- Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. / М., 

Просвещение, 1990 

- Радынова О.П. Слушаем музыку. / Москва, Просвещение, 1990 

Речевое развитие. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. / М., ТЦ Сфера, 2001 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. / М., изд. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. / М., ТЦ Сфера, 1999 

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. / М., 

Просвещение,1988 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей  «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация». / Воронеж, ИП Лакоценина 

Н.А.,2012 

 

3.2. Средства воспитания и обучения 

Демонстрационные картины: 

 Времена года: «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», 

«Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая 

осень». 

 Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза 

с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

 Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

 Альбомы 

 Парные картинки на развитие памяти и внимания. 

 Альбомы: "Домашние животные". Альбомы: «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Осень», «Семья»,  «Одежда», «Посуда», «Домашние животные», 
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«Дикие животные», «Транспорт», «Профессии», «Труд людей», «Зима», 

«Зимние забавы», «Деревья», «Правила дорожного движения», «Птицы», 

«Весна», «Цветы», », «Новый год» 

 Альбом "Герои русских сказок", "Репка", "Колобок", Теремок", «Волк и 

семеро козлят», "Заюшкина избушка". 

 Наглядно-дидактическое пособие "Развитие речи  в детском саду для занятий 

с детьми 2-х-3-х лет" под редакцией  Гербовой. 

 Развивающие и дидактические игры: "Чей малыш", "Цвета и формы", 

"Подбери по цвету", "Большие и маленькие", "Цветные паровозики" - «Что 

перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные гномики», 

«Чья тень», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

 лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

 Блоки Дьенеша для самых маленьких от 2-х до 4 лет. 

 

3.3. Режим дня 

Задача воспитателя 1-ой младшей группы состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой доброжелательной обстановке. Это 

требует продуманной организации всей жизни ребенка, поэтому серьезное 

внимание уделяется режиму дня. Режим дня меняется в зависимости от сезона. 

Режим дня 

Мероприятия по режиму 

Время проведения 
холодный  

период года  

сентябрь – май 

тёплый  

период года  

июнь – август 

Приём, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность (на воздухе в теплый период) 
7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.10 
 

Утренняя гимнастика (на воздухе в теплый 

период) 

8.10 – 8.15 
 

8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(по подгруппам), самостоятельная 

деятельность 

 

8.40 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность (по 

подгруппам), (в летний период – на воздухе) 
9.00 – 9.30 9.00 – 9.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 
9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.55 9.40 – 9.45 

Прогулка    9.55 – 11.30 9.45 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
11.30 – 11.50 11.20 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.35 12.20 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

мероприятия 
15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 
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Полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Образовательная деятельность (х/п) 15.30 – 15.40 - 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(по подгруппам), самостоятельная 

деятельность (на воздухе в теплый период) 

 

15.40 – 16.20 
 

 

15.30 – 16.20 
 

Подготовка к ужину, ужин    16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 

Чтение художественной литературы   16.40 – 16.50 16.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность,  

прогулка, уход домой    
16.50 – 19.00 

 

16.50 – 19.00 
 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Время 

проведения 

Форма 

организации 

Название мероприятия или 

праздника 

Кто принимает 

участие 

 октябрь Семейное 

чаепитие 

Давайте знакомиться дети и родители 

ноябрь Игры Мы любим играть дети 

декабрь Конкурс Зимняя сказка (Оформление 

группы к Новому году) 

родители 

декабрь Утренник Елочка зеленая,  в гости к 

нам пришла 

дети и родители 

март Праздник Милая мамочка  дети и родители 

март Конкурс Много в мире сказок дети и родители 

май Развлечение Весна пришла дети и родители 

  

3.5. Особенности развивающей среды 

Для разностороннего развития и освоения знаний детьми в группе создана 

предметно-пространственная среда.  

В группе созданы следующие зоны предметно-развивающей среды: 

физического развития (погремушки,  платочки, кубики,  мячи, обручи, палки); 

сюжетных игр (мягкая игровая мебель, детская кухня, кроватка, посуда, 

транспортные игрушки);  

строительных игр (набор "Теремок", "Лего", деревянный конструктор); 

игр с песком и водой; 

чтения и рассматривания иллюстраций (детская художественная литература 

согласно ООП); 

уголки отдыха и уединения. 

Предметно-пространственная среда предполагает гибкое зонирование, 

доступность для детей и безопасность. 

 


