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I раздел. Целевой 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

по освоению детьми 1.5-2 лет Основной образовательной программы дошкольного 

образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный № 30384, 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида». 

В основу Рабочей программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

комбинированного вида» по освоению детьми 1.5-2 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» положены цели 

и задачи, определённые в ФГОС ДО, среди которых ведущее место занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1) продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно - 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные 

движения, предупреждать утомление; 

2) наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно- 

образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей; 
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3) расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями; 

4) формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное 

отношение к растениям; 

5) продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу второго 

года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом; 

6) формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками; 

7) формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям; 

8) развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Рабочая программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№2 комбинированного вида» по освоению детьми 1.5-2 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности, на формирование общей культуры ребёнка дошкольного возраста, на 

его позитивную социализацию. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 
1) Воспитание любви к семье, детскому саду. 

2) Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

Рабочая программа по освоению детьми 1.5-2 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида», а также 

организация на её основе воспитательно - образовательного процесса базируются на 

следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего 

развития ребёнка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание ООП соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 

возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений и групп дошкольного возраста, представляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса - объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы 

при организации воспитательно-образовательного процесса. Реализация данного принципа 

построения образовательного процесса тесно связана с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 
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- через адаптивность развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
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1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников 

 

 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться 

на спокойных занятиях. Постепенно совершенствуется ходьба. В простых подвижных 

играх дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех- четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается к взрослым с вопросами. Совершенствуется самостоятельность детей в 
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предметно-игровой деятельности и самообслуживании. К двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. В нашей группе 

создается благоприятная предметно-развивающая среда. Для детей характерно развитие 

индивидуальных действий и игра рядом. Игровые действия весьма условны и 

ситуативные. В совместной игре с воспитателем ребёнок принимает игровую роль, 

участвует в несложном игровом диалоге. Дети замечают эмоциональное состояние 

сверстников и взрослого. Однако опыт взаимообщения у детей невелик. 

Дети нашей группы усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). Нарушивший 

правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. 

Постепенно дети нашей группы овладевают навыками самообслуживания. В нашей 

группе большинство детей умеют самостоятельно есть, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем. Перед сном малыши стараются самостоятельно 

раздеться. 

Дети осваивают пространство своей групповой комнаты детского сада, участка и т. 

п. На основе опыта у них складываются некоторые простейшие представления. Они знают 

такие понятия как: «рядом», «на», «под», «за»… 

Представления ребёнка о явлениях окружающей действительности обусловлены с 

одной стороны психологическими особенностями возраста, с другой - его 

непосредственным опытом. Дети нашей группы знакомы с предметами ближайшего 

окружения, их назначением, имеют представления о знакомых средствах передвижениях, 

о некоторых профессиях, праздниках, свойствах воды, песка, снега, льда состояния 

погоды. Дети различают по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи знают 

некоторые виды птиц, диких и домашних животных. Освоение пространства, временных 

представлений, явлениях окружающей действительности происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок одновременно учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные и временные отношения. Общение детей в данном возрасте 

ситуативное, инициируется взрослым, неустойчиво и кратковременно. Дети осваивают 

навыки разговорной речи, выражают свои мысли: используя простые предложения, 

предлоги и наречия. Память и внимание носит непроизвольный пассивный характер, 

запоминание происходит в ходе детских видов деятельности. 

Расширяется круг общения ребенка за счет менее знакомых взрослых и сверстников. 
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Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению 

языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и 

игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. Основным средством развития взрослого в отношении ребенка 

раннего возраста является: организация предметной деятельности. У детей нашей группы 

преобладает средний уровень развития. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения Программы детьми 1.5-2 лет: 

Ознакомление с предметным окружением: 

- дети могут различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 

некоторые фрукты и овощи, виды транспорта; 

- свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, 

детский сад и групповую комнату; 

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет первоначальные представления о своей родине и Отечестве; 

- имеет первоначальные представления о народных праздниках и традициях; 

- знает имена членов своей семьи и персонала группы; 

Ознакомление с миром природы: 

- имеет первичные представления о мире природы; 

- вместе с взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, 

кормить птиц и т.п.; 

Культурно-гигиенические навыки, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- имеет представление о труде взрослых; 

- использует культурно - фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

- владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- стремится к общению с 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. 

Рисование: 

- знает, что карандашами, кистью можно рисовать, различает основные цвета, радуется 

своим рисункам, называет то, что на них изображено. 

Лепка: 

- знает, что из пластилина и теста можно лепить, изображает в лепке простые предметы. 

Конструирование: 

- различает основные формы деталей строительного материала, может строить постройки 

с помощью взрослых, разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Развитие речи и художественная литература: 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, при 

повторном рассматривании и чтении проговаривает отдельные слова, и короткие фразы; 

- может самостоятельно читать стихи (А. Барто и др.) с помощью взрослого; 

- может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника; 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- пользуется речью как средством общения со сверстниками. 

Физическая культура: 

-может сохранять устойчивое положение тела; 

- может ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

- может ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом, прыгать на двух ногах; 

- может играть вместе с другими детьми и с воспитателем в подвижные игры. 

Планируемый результат в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- дети имеют представление о семье, близких родственниках; 

- дети имеют представление о родном городе. 

- дети имеют представление о русском народном фольклоре, русских народных           играх. 



14  

II раздел. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 
 

Рабочая программа по освоению детьми 1.5-2 лет Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» реализует 

системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

При разработке Рабочей программы учитываются: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательной программа для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса инновационной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 

- освоение позиции субъекта в видах детской деятельности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы; 

- формирование и развитие самопознания; 

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; 

- развитие творческих способностей. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа решает также задачи развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Проблема развития речи детей на сегодняшний день является актуальной. Ранний 

возраст – это период более быстрого, интенсивного развития всех психических функций. 

Речь – это важнейшее средство передачи ребенку общественного опыта, управления его 

деятельностью со стороны взрослого. При обследовании детей, поступивших в нашу 

группу, у многих выявлено речевое неблагополучие. Так как развитие речи находится в 

тесной связи с развитием руки, нами была поставлена задача: 

- развивать речь малышей с помощью развития мелкой моторики рук. 

Для решения поставленной задачи, нами был разработан годовой перспективный план 

«Коврография» на 2022 – 2023 учебный год. 

ЦЕЛЬ: развитие творческих, познавательных интересов детей, интеллектуальных, 

умственных и речевых способностей. 

Ожидаемый результат: 

- дети называют геометрические фигуры, цвет, форму, величину; умеют сравнивать, 

сопоставлять; 

- сформированы начальные представления об окружающем мире; 

- совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

- развивается мелкая моторика. 
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1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек) - > < - агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью - > < - разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения - > < - нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям - > < - формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < -новая методология познания мира - > < - овладение ребёнком комплексным 

инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира - > < - понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации - > < 

- отбор содержания дошкольного образования - > < - усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания. 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 
нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

 

 

 

 
 



18  

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС 

ДО 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 
Виды экспериментирования: 

1. Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных 

действий, становления сознания. 

3. развитие воображения и творческой 

активности. 

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок 

сам должен получить знания 

Опыты: 

 Кратковременные и 

долгосрочные. 

 Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, 

с его помощью). 

 Опыт – доказательство 

и опыт – исследование. 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов - > < - негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое - > < - возрастание роли инклюзивного образования - > < - влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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отечественных традициях и праздниках. 
6. Формирование первичных 

представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов. 

   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладение речью как 

средством общения. 

Обогащение 

активного словаря 

Формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие связной 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

 
Основные направления работы 

Развитие словаря: Воспитание звуковой Формирование Развитие связной Воспитание любви и Формирование 

освоение значений культуры речи – грамматического речи: интереса к элементарного 

слов и их уместное развитие восприятия строя речи: - диалогическая художественному осознания явлений 

употребление в звуков родной речи и - морфология (разговорная) речь; слову языка и речи 

соответствии с произношения (изменение слова по - монологическая  (различение звука и 

контекстом  родам, числам и речь (рассказывание)  слова, нахождение 

высказывания, с  падежам);   места звука в слове) 

ситуацией, в которой  - синтаксис (освоение    

происходит общение  различных типов    

  словосочетаний и    

  предложений);    

  - словообразование    
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Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 
речевого развития 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип 
формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвязи работы 

над различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

 

Средства развития речи 

Общение взрослых и 
детей 

Культурная языковая 
среда 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Художественная 
литература 

Изобразительное  
искусство, 
музыка, театр 

Занятия по другим 
разделам программы 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО Направления художественно – эстетического развития 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах 
искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

 Рисование.

 Лепка.

 Творческое конструирование.

 Музыкальное развитие.
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др.)  

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о 

своём организме, роли физических упражнений, 

способах укрепления собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребёнка (физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

 
 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 
- направленной на развитие физических 

качеств: координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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моторики; 
- связанной с правильным выполнением 

ОВД (ходьба, бег, прыжки, повороты) 

  

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 Организация и контроль питания детей 

 Физического развития дошкольников 

 Закаливания 

 Организация профилактических мероприятий 

 Организация обеспечения требований СанПин 

 Организация здоровьесберегающей среды 

 Развитие физических качеств, двигательной активности 

 Становление физической культуры детей 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж и самомассаж 

 Профилактика плоскостопия и формирования правильной 

осанки 

 Воспитание привычки к повседневной физической активности 

и заботе о здоровье 
 

 

 
 

Психологическая безопасность 

Комфортная Оптимальный Правильное Доброжелательный Целесообразность Использование 

организация двигательный распределение стиль общения в применении приёмов 

режимных режим интеллектуальных взрослого с детьми приёмов и релаксации в 

моментов  и физических  методов режиме дня 
  нагрузок    

 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание условий 
для 

Учёт 
гигиенических 

Бережное 
отношение к 

Учёт 
индивидуальных 

Предоставление 
ребёнку свободы 

Создание условий 
для 

Ориентация на 
зону ближайшего 
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самореализации требований нервной системе 
ребёнка 

особенностей и 
интересов детей 

выбора оздоровительных 
режимов 

развития 

 
 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья (ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, 
релаксация, гимнастики) 

Технологии обучения здоровому образу 
жизни (физкультурные занятия, проблемно- 

игровые занятия, коммуникативные игры, 
самомассаж) 

Коррекционные технологии (арт-терапия, 

технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 
психогимнастика, фонетическая ритмика 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности + 
система оздоровления 

Система закаливания, 

укрепление иммунитета 

Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития и 

здоровья. 

* Гибкий режим дня. 
* Занятия по подгруппам и 

фронтально. 

* Наличие в групповых 

помещениях и на участках 

детского сада достаточного 

места для движений. 

* Физкультурно- 
оздоровительные уголки в 

группах. 

* Музыкально-физкультурный 

зал с физкультурным и 

спортивным оборудованием: 

маты, «тоннель» и ворота для 

подлезания, мячи и обручи 

разных размеров, тренажеры, 

кольцебросы, гимнастические 

лестницы, нестандартное 

оборудование и др. 

* Спортивная площадка с 

физкультурным и спортивным 

оборудованием. 

* Спортивное и физкультурное 

оборудование на групповых 

участках 

* Достаточно свободного 

времени в режиме дня для игр 

детей 

* Соответствие детской мебели 

по ростовым показателям. 

* Санитарное состояние в ДОУ 

и группах. 

* Утренняя гимнастика 

* Физкультурные занятия 

* Музыкальные занятия 
* Двигательная активность на 

прогулке. 

* Физкультурные занятия на 

воздухе. 

* Динамический час на прогулке 

1 раз в неделю. 

* Динамические паузы на 

занятиях 

* Подвижные игры 

* Гимнастика после сна. 
* Физкультурные праздники, 

досуги, забавы. 

* Танцевальное – игровая 

гимнастика. 

* Гимнастика для глаз. 

* Пальчиковые игры, точечный 

массаж. 

* Дыхательная гимнастика. 

* Массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия 

* Профилактика сколиоза. 

* Спортивные недели. 

* Утренний прием на воздухе в 

теплое время года. 

* Облегченная форма одежды. 

* Ходьба босиком по 
массажным дорожкам до сна и 

после сна. 

* Режим проветривания 

помещений. 

* Обширное умывание, 

обливание ног в теплое время 

года. 

* Полоскание полости рта, горла 

водой. 

* Прием поливитаминов по 

графику. 

* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 

* Воздушные ванны. 

* Солнечные ванны 
* Песочная терапия для ладоней 

рук и стопы ног. 

* Строгое выполнение 

натуральных норм питания. 

*Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи. 

*Организация второго 

завтрака (соки, фрукты, 

овощные салаты) 

* Введение в рацион большего 

количества свежих овощей и 

фруктов. 

* Соблюдение питьевого 

режима. 

* Гигиена и культура приема 

пищи. 

* Правильность расстановки 

мебели, закрепление мест по 

росту детей. 

* Витаминизация третьих 

блюд (лимон, поливитамины) 
* Соблюдение требований 

СанПиН по технологии 

приготовления блюд, их 

чередования, разнообразия, 

калорийности. 

* Строгое соблюдение режима 

(времени) приема пищи детьми. 

* Медицинский осмотр 

детей узкими 

специалистами. 

* Диагностика 
двигательных качеств 

детей. 

* Диагностика готовности 

детей к обучению в школе 

* Диагностика 

эмоционального состояния 

детей. 
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Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия 
 

 
Лечебно – профилактические мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

Вакцинация (профилактические прививки в 

соответствии с общероссийским календарём 
прививок) 

Витаминизация 

 

 

 
 

Оздоровительные мероприятия 

Обучение Дыхательная Психогимнастика Разные виды Фиточай Упражнения Упражнения Упражнения Релаксационные 

точечному гимнастика  закаливания  для для по охране упражнения 

массажу     профилактики формирования зрения  

     плоскостопия и коррекции   

      осанки   
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
 

Художественно - эстетическое развитие 
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IV
 н

ед
ел

я
 

 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Построим домик», занятие 1 

Программное содержание: привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его конструктивным возможностям. Научить удерживать 

внимание, понимать просьбу взрослого. 

Оборудование: строительный набор, игрушка-петушок. 

Методы и приемы: указание, беседа, показ, объяснение, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 14 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Построим домик», занятие 2 

Программное содержание: привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его конструктивным возможностям. Научить удерживать 

внимание, понимать просьбу взрослого. 

Оборудование: строительный  набор, игрушка-петушок. 

Методы и приемы: указание, беседа, показ, объяснение, игровая 

ситуация, напоминание. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 14 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Построим домик», занятие 3 

Программное содержание: привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его конструктивным возможностям. Научить удерживать 

внимание, понимать просьбу взрослого. 

Оборудование: строительный  набор, игрушка-петушок. 

Методы и приемы: вопросы, беседа, похвала, объяснение, игровая 

ситуация, напоминание. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 14 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Стульчик для петушка», 

Программное содержание: учить детей совершать элементарные 

действия с одинаковыми деталями. Познакомить с кубиком. 

Оборудование: кубики разного цвета. Игрушка – петушок. 

Методы и приемы: указание, показ, объяснение, игровая ситуация, 

использование художественного слова. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 14 
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Н
о
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Башня», занятие 5 

Программное содержание: учить действовать по заказу воспитателя 

устанавливать  детали друг на друга. 

Оборудование: кубики красного и синего цвета. 

Методы и приемы: указание, показ, объяснение, игровая ситуация, 

использование художественного слова, напоминание. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 15 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Башня», занятие 6 

Программное содержание: учить действовать по заказу 

воспитателя, устанавливать детали друг на друга. 

Оборудование: кубики красного и синего цвета. 

Методы и приемы: напоминание, поощрение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 15 

Н
о
я

б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Башня», занятие 7 

Программное содержание: познакомить детей с кирпичиком, учить 

строить по образцу. 

Оборудование: кирпичики зеленого цвета. 

Методы и приемы: объяснение, показ, рассматривание, похвала. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 15 

Н
о
я

б
р

ь
. 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Башня», занятие 8 

Программное содержание: познакомить детей с кирпичиком, учить 

строить по образцу. 

Оборудование: кирпичики разного цвета. 

Методы и приемы: беседа, напоминание, использование 

художественного слова, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 15 
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Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Дорожка», занятие 9 

Программное содержание: учить строить с одинаковыми 

строительными деталями. Узнавать кирпичик. 

Оборудование: кирпичики разного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, рассматривание, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 16 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Дорожка», занятие 10 

Программное содержание: учить строить с одинаковыми 

строительными деталями. Узнавать кирпичик. 

Оборудование: кирпичики разного цвета, мелкие игрушки. 

Методы и приемы: беседа, указание, объяснение, поощрении, 

использование  художественного слова. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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-эстетическое 
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Конструирование Тема «Широкая дорожка», занятие 11 

Программное содержание: учить строить с одинаковыми 

строительными деталями. Узнавать кирпичик. 

Оборудование: кирпичики разного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, напоминание, поощрении, использование  

художественного слова. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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Конструирование Тема «Широкая дорожка», занятие 12 

Программное содержание: учить строить с одинаковыми 

строительными деталями. Узнавать кирпичик. 

Оборудование: кирпичики разного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, напоминание, похвала, 

использование  художественного слова. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 16 
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Конструирование Тема «Стол и стул», занятие 13 

Программное содержание: упражнять в одновременном действии с 

деталями двух видов. 

Оборудование: кубики и кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: показ, объяснения, вопросы, похвала, 

использование  художественного слова. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 17 
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-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Стол и стул», занятие 14 

Программное содержание: упражнять в одновременном действии с 

деталями двух видов. 

Оборудование: кубики и кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: показ, объяснения, вопросы, напоминание, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 17 
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-эстетическое 
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Конструирование Тема «Стол и кресло», занятие 15 

Программное содержание: упражнять в одновременном действии с 

деталями двух видов. 

Оборудование: кубики и кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: показ, объяснения, вопросы, художественное слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 17 
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Конструирование Тема «Стол, стул, кресло», занятие 16 

Программное содержание: закрепление конструктивных навыков и 

умений. Оборудование: кубики и кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: показ, объяснения, игровая ситуация, поощрение, 

худ. слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 18 
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Конструирование Тема «Машины», занятие 17 

Программное содержание: учить приему накладывания деталей, 

познакомить с платиной, научить игровым действиям. 

Оборудование: кубики, кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: напоминание, беседа, игровая ситуация, 

поощрение. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 18 
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развитие 

Конструирование Тема «Машины», занятие 18 

Программное содержание: учить приему накладывания деталей, 

познакомить с платиной, научить игровым действиям. 

Оборудование: кубики, кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, показ, объяснение, указание, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 18 
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Конструирование Тема «Машины», занятие 19 

Программное содержание: учить приему накладывания деталей, 

познакомить с платиной, научить игровым действиям. 

Оборудование: кубики, кирпичики, игрушки, пластины. 

Методы и приемы: беседа, показ, объяснение, игровая ситуация, 

художественное  слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 19 
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Конструирование Тема «Машины», занятие 20 

Программное содержание: учить приему накладывания деталей, 

познакомить с платиной, научить игровым действиям. 

Оборудование: кубики, кирпичики, игрушки, пластины. 

Методы и приемы: напоминание, поощрение, игровая ситуация, 

художественное  слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 19 
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Конструирование Тема «Заборчик», занятие 21 

Программное содержание: учить детей устанавливать кирпичики в ряд 

на узкую, длинную грань, плотно приставляя друг к другу. 

Оборудование: по 6 -7 кирпичиков одного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 19 
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-эстетическое 
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Конструирование Тема «Заборчик», занятие 22 

Программное содержание: учить детей устанавливать кирпичики в ряд 

на узкую, длинную грань, плотно приставляя друг к другу. 

Оборудование: по 6 -7 кирпичиков одного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, напоминание, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр.19 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Заборчик», занятие 23 

Программное содержание: учить устанавливать кирпичики на 

короткую, узкую грань. 

Оборудование: по 6 -7 кирпичиков одного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, напоминание, игровая ситуация, 

художественное слово, поощрение. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 20 
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Конструирование Тема «Заборчик», занятие 24 

Программное содержание: закрепить навыки и умения. 

Оборудование: по 6 -7 кирпичиков одного цвета, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, напоминание, похвала, художественное 

слово, игровая        ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 20 
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Конструирование Тема «Скамеечка для матрешки», занятие 25 

Программное содержание: учить делать простейшие перекрытия, 

соединяя две детали третьей. 

Оборудование: пластины, кубики, игрушки. 

Методы и приемы: вопросы, беседа, похвала, объяснение, игровая 

ситуация, напоминание. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 21 
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Конструирование Тема «Скамеечка для матрешки», занятие 26 

Программное содержание: учить делать простейшие перекрытия, 

соединяя две детали третьей. 

Оборудование: пластины, кубики, игрушки. 

Методы и приемы: напоминание, поощрение, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 21 
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Конструирование Тема «Воротца и заборчик», занятие 27 

Программное содержание: учить строить по образцу. 

Оборудование: кубики и кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, рассматривание, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 22 
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Конструирование Тема «Воротца и заборчик», занятие 28 

Программное содержание: учить строить по образцу. 

Оборудование: кубики и кирпичики, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, напоминание, похвала, 

использование художественного слова. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 22 
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Конструирование Тема «Домик», занятие 29 

Программное содержание: учить детей способу прикладывания и 

накладывания деталей. Познакомить с призмой. 

Оборудование: кубики, призмы, матрешки. 

Методы и приемы: показ, объяснения, вопросы, напоминание, игровая 

ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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-эстетическое 

развитие 

Конструирование Тема «Домик», занятие 30 

Программное содержание: учить детей способу прикладывания и 

накладывания деталей. Познакомить с призмой. 

Оборудование: кубики, призмы, матрешки. 

Методы и приемы: напоминание, беседа, игровая ситуация, 

поощрение. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 23 
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Конструирование Тема «Домик», занятие 31 

Программное содержание: учить строить из кирпичиков, лежащих на 

узкой длинной грани, наложить две призмы. 

Оборудование: кирпичики, 2 призмы, матрешки. 

Методы и приемы: напоминание, поощрение, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 23 
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Конструирование Тема «Домик для собачки», занятие 32 

Программное содержание: закрепить навыки конструирования, учить 

делать окошечко. 

Оборудование: кирпичики, призмы, игрушки. 

Методы и приемы: беседа, напоминание, похвала, художественное 

слово, игровая ситуация. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Стр. 23 
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Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно-методическое 

обеспечение 
О

к
т
я

б
р

ь
, I

 

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Вот такое тесто» 

Программное содержание: познакомить детей с тестом, научить 

разминать тесто пальцами и ладонями обеих рук, формировать у них 

интерес к работе с тестом, развивать мелкую моторику. 

Оборудование: игрушки пирожки, булочки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, художественное слово, игровая 

ситуация. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 33 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Тесто – шлеп, шлеп» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с тестом и его 

свойствами, научить шлепать ладошками обеих рук по тесту. 

Оборудование: игрушка птица. 

Методы и приемы: напоминание, указание, художественное слово, 

поощрение, игровая ситуация. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 34 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Спрячь игрушку!» 

Программное содержание: познакомить детей с пластилином и его 

свойствами, научить детей разминать пластилин пальцами и ладонями 

обеих рук, формировать интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику. 

Оборудование: коробка с пластилином, игрушки. 

Методы и приемы: показание, объяснение, художественное слово, 

поощрение. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 35 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Оладушки» 

Программное содержание: учить детей сплющивать шарики из теста, 

развивать мелкую моторику. 

Оборудование: дощечки, кукла. 
Методы и приемы: указание, показ, объяснение, игровая ситуация, 

использование художественного слова, напоминание. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 37 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Покормим курочку» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами, научить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга, 

формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

Оборудование: игрушка курочка. 

Методы и приемы: напоминание, указание, игровая ситуация, 

поощрение. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 41 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Пластилиновая мозаика» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами, научить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прикреплять к плоской поверхности, 

формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

Оборудование: игра - мозаика. 

Методы и приемы: показ, напоминание, указание, игровая ситуация, 

поощрение. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 43 

Я
н

в
а
р

ь
. 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Спрячь рыбку» 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами, научить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прикреплять к плоской поверхности, 

формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

Оборудование: листы плотного картона с нарисованной рыбкой. 

Методы и приемы: показ, напоминание, указание, игровая ситуация, 

поощрение. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 49 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Дырочки» 

Программное содержание: учить детей вдавливать прямой 

напряженный пальчик пластилин, протыкая его насквозь. 

Оборудование: пластилин, доска. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, напоминание, художественное  

слово. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 57 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

I 
н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Следы» 

Программное содержание: учить делать отпечатки на пластилиновой 

заготовке, используя игрушки. 

Оборудование: заготовка из пластилина, игрушки-

животные  маленькие. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, напоминание, игровая ситуация, 

художественное  слово. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 60 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Кто здесь ездил?» 

Программное содержание: учить делать отпечатки на пластилиновой 

заготовке, используя игрушки. 

Оборудование: заготовки из пластилина, машинки. 
Методы и приемы: напоминание, вопросы, беседа, художественное 

слово. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 61 

М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Круглые узоры» 

Программное содержание: учить делать отпечатки на пластилиновой 

заготовке, используя игрушки. 

Оборудование: пластилин, доски, колпачки, трубочки. 

Методы и приемы: напоминание, указание, вопросы, беседа, 

художественное слово,  игровая ситуация. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 62 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Гусеницы на листике» 

Программное содержание: учить вдавливать детали в основу из 

пластилина. 

Оборудование: пластилиновая основа в виде зеленого листа, 

макароны «спиралька». 

Методы и приемы: напоминание, указание, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 70 
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Дорожка с камешками» 

Программное содержание: учить вдавливать детали в пластилиновую 

основу. 

Оборудование: пластилиновая основа темного цвета, фасоль. 

Методы и приемы: напоминание, указание, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 75 

А
п

р
ел

ь
, 

Ш
 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Червячки» 

Программное содержание: учить вдавливать детали в пластилиновую 

основу. 

Оборудование: пластилиновая основа коричневого цвета, макароны 

«Рожки». 

Методы и приемы: вопросы, беседа, похвала, объяснение, игровая 

ситуация, напоминание. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 71 

М
а
й
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1
 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Пластилиновые грядки» 

Программное содержание: учить вдавливать детали в пластилиновую 

основу, располагать детали рядами. 

Оборудование: пластилиновая основа, детали мозаики. 
Методы и приемы: напоминание, указание, игровая ситуация, 

художественное слово. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 77 

М
а
й

, 

Ш
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Лепка Тема «Бусы» 

Программное содержание: учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в определенном порядке, создавая 

изображение, формировать интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику. 

Оборудование: бусы. 

Методы и приемы: напоминание, указание, игровая ситуация, 

поощрение. 

Янушко Е. А. Лепка с детьми 

раннего возраста (1 – 3). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. Стр. 79 
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Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

О
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т
я
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р

ь
, 

П
 н
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я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Какие бывают мелки» 

Программное содержание: познакомить детей с мелками. Учить захватывать 

пальцами и ладонями, проводить линии. 

Оборудование: бумага, восковые мелки. 
Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слова. 

Янушко Е. А. Рисование с 
детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). Мет. пособие 

для воспитателей и 

родителей. – 

М.:ВЛАДОС, 2018. Стр. 

36 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

1
У

н
ед

ел
я

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Каляки-маляки» 

Программное содержание: учить правильно держать мелок, самостоятельное 

рисование, черкание. 

Оборудование: мелки, бумага. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слова. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). Мет. пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 50 

Н
о
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Травка для коровки» (коллективная). 

Программное содержание: учить детей правильно держать в руке карандаш, 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии. 

Оборудование: лист бумаги с силуэтом коровы, мелки зеленого цвета. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слова. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). Мет. пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 37 

Н
о
я

б
р

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Дождик» 

Программное содержание: учить детей правильно держать в руке карандаш, 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии. 

Оборудование: бумажные заготовки с изображением тучки. 
Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слова. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 62 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Лопатки» 

Программное содержание: учить детей правильно держать в руке карандаш, 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, 

ее начало и конец, не выходить за границу рисунка. 

Оборудование: детская лопатка. 
Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слова. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 57 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

IУ
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Спрячь зайчика» 

Программное содержание: продолжать учить рисовать мелками. 

Оборудование: восковые мелки, листы бумаги с изображением зайчика. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слова. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 39 

Я
н

в
а
р

ь
. 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Нитки для новогодних шариков» 

Программное содержание: учить детей правильно держать в руке карандаш, 

рисовать палочки – прямые вертикальные линии, развивать интерес к 

рисованию. 

Оборудование: бумага с изображением елочных игрушек, восковые мелки . 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 55 

Я
н

в
а
р

ь
. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Елочка» 

Программное содержание: учить детей правильно держать в руке карандаш, 

формировать навыки рисования прямых коротких, вертикальных линий. 

Оборудование: мелки зеленого цвета, бумага с заготовкой елочки. 
Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 79 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Дорожки» 

Программное содержание: учить детей правильно держать в руке карандаш, 

рисовать дорожки – прямые горизонтальные линии, развивать зрительное 

восприятие пространство. 

Оборудование: машинки. 
Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владис, 

2018. Стр. 72 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IУ
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Водоросли в аквариуме» 

Программное содержание: формировать навык рисования волнистых линий. 

Оборудование: зеленые мелки, бумага голубого цвета с изображением рыбки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 89 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема: «Вот какие у нас сосульки» 

Программное содержание: продолжать формировать умение рисовать кистью, 

проводить вертикальные линии разной длины, воспитывать интерес к природе, 

формировать положительное отношение к рисованию. 

Оборудование: изображение сосульки. 
Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 92 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Зернышки для птички» 

Программное содержание: формировать навык рисования точек. Учить 

располагать точки на листе бумаги. 

Оборудование: мелок коричневого цвета, лист бумаги с изображением птички. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 99 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Воздушные шарики» 

Программное содержание: формировать навык рисования кругов. 

Оборудование: разноцветные мелки, бумага, воздушный шарик на ниточке. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 109 
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ь
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 н
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ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Солнышко» 

Программное содержание: учить рисовать мелками вертикальные линии. 

Оборудование: мелки желтого цвета, бумага с изображением желтого круга. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 
2018. Стр. 41 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Клубочки» 

Программное содержание: формировать навык рисования спиралей. 

Оборудование: игрушка-котенок, клубок ниток, разноцветные мелки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 119 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование Тема «Лесная прогулка» (коллективная работа) 

Программное содержание: закрепить навык рисования точек, прямых линий. 

Оборудование: мелки разного цвета, большой лист бумаги. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, беседа, вопросы, 

рассматривание, художественное слово. 

Янушко Е. А. Рисование с 

детьми раннего возраста 

(1 – 3 года). 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

родителей. – М.: Владос, 

2018. Стр. 130 
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Физическое развитие 
 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I,
 I

I 
н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1,2. 
Программное содержание: учить ходьбе по ограниченной поверхности. 

Упражнять в ползании и лазании. 

Оборудование: шнур, воротики. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 32, 33 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I,

 I
Y

н
ед

ел
я

 Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4. 
Программное содержание: упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в бросании мяча двумя руками. 

Оборудование: мячи по кол-ву детей, игрушка-собачка. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 33 

 Н
о
я

б
р

ь
 

1
, 
II

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: познакомить с броском мешочка вдаль правой, 

левой рукой. Упражнять в ходьбе по гимнастической доске. 

Оборудование: гимнастическая доска, мешочки с песком, кукла. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, напоминание, игровая 

ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 34 

Н
о
я

б
р

ь
, 

Ш
,I

V
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе по ребристой доске. 

Познакомить с броском из-за головы двумя руками. 

Оборудование: ребристая доска, мячи по количеству детей. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 35 
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Д
е
к

а
б
р

ь
, 

I,
 I

I 
н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по доске, учить бросать мяч 

одной рукой вдаль из-за головы. 

Оборудование: гимнастическая доска, мячи по количеству детей. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 36 

Д
е
к

а
б
р

ь
, 

II
I,

 
IV

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4 

Программное содержание: учить ходьбе с высоким подниманием колена. 

Познакомить с катанием мяча. 

Оборудование: шнуры, мячи по количеству детей, игрушка-мишка. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 37 

Я
н

в
а
р

ь
. 

I,
 П

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании и пролезании в обруч. 

Оборудование: обруч, гимнастическая скамейка. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 38 

Я
н

в
а
р

ь
. 

Ш
,I

V
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3,4 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по наклонной доске. Закреплять 

умение бросать мяч двумя руками из-за головы. 

Оборудование: наклонная доска, мячи по количеству детей. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 38, 39 
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Ф
ев

р
а

л
ь

, 

I,
 П

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: закрепить умение ползать по гимнастической 

скамейке, бросать мяч двумя руками из-за головы. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, мячи по количеству детей, кукла. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 39, 40 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

Ш
, 
1
У

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4 

Программное содержание: упражнять в ползании и пролезании в обруч, в 

ходьбе по наклонной доске. 

Оборудование: наклонная доска, обруч. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 40 

М
а
р

т
, 

I,
 П

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: упражнять в ходьбе по ребристой доске, в катании 

мяча. 

Оборудование: ребристая доска, мячи по количеству детей. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 41 

М
а
р

т
, 

Ш
,I

V
 н

ед
ел

я
 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4 

Программное содержание: упражнять в бросании мяча в горизонтальную цель, 

учить ходить меняя направление. 

Оборудование: стульчики, мячи по количеству детей. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 42 
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А
п

р
ел

ь
, 

I,
 П

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: закрепить умение ходить, высоко поднимая колени. 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, обручи. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 43 

А
п

р
ел

ь
, 

Ш
, 
1
У

н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4 

Программное содержание: закрепить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 

ползании и подлезании под воротики. 

Оборудование: игрушка – собачка, ребристая доска, воротики. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 44 

М
а
й

, 

I,
 П

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 1, 2 

Программное содержание: упражнять в бросании  вдаль двумя руками  из-за 

головы, в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, мячи по количеству детей, кукла. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 44 

М
а
й

, 

Ш
, 
1
У

 н
ед

ел
я

 

Физическое 

развитие 

Развитие движений Занятие 3, 4 

Программное содержание: упражнять в ходьбе со сменой направления, 

упражнять в умении ходить по наклонной доске. 

Оборудование: наклонна доска, игрушки - кошка, собачка. 

Методы и приемы: показ, указание, объяснение, игровая ситуация, похвала. 

Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей: 

Кн. для воспитателя дет. 

сада. – 2 – е изд., испр. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Стр. 45 
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Речевое развитие 
 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

О
к

т
я

б
р

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 1.Тема: «Обыгрывание потешки «Чики-чики-чикалочки». 
Программное содержание: формировать умение слушать, познакомить с 

названиями ближайшего окружения (одеждой). 

Оборудование: куклы, игрушечная тележка, палочка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

показ действий с игрушкой. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.9 

Занятие 2.Тема: «Игры с зонтиком» 
Программное содержание: продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения. 

Оборудование: зонт, круги и овалы голубого цвета – «лужи». 
Методы и приемы: игровое упражнение, художественное слово, 

подвижная игра, поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс 2018 Стр.7 

Занятие 3. Тема: «Фрукты». 
Программное содержание: формировать умение различать по внешнему виду 

яблоко-груша, обследовать предмет. 

Оборудование: тарелка, 3 блюдца, груша, яблоко, прищепки зеленого цвета. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста.  

С- Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.201 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 4.Тема: «Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком»» 

Программное содержание: сопровождать чтение показом игрушки и игровых 

действий. 

Оборудование: игрушка-лиса, корзинка, муляжи грибов. 

Методы и приемы: рассматривание предметов, художественное слово, игровая 

ситуация. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 . 

 С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.14 

Занятие 5.Тема: «Игрушки». 
Программное содержание: знакомить детей с названиями игрушек, 

формировать умение называть цвет игрушки. 

Оборудование: неваляшка, мяч, машины. 

Методы и приемы: показ и объяснение действий, художественное слово, игра. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 2018 Стр.50 

Занятие 6. Тема: « Листья осенние». 
Программное содержание: формировать элементарные представления об 

осенних изменениях природы. 

Оборудование: силуэты листьев желтого, красного, зеленого цветов, поднос, 

коробка. 

Методы и приемы: художественное слово, рассматривание 

предметов, пальчиковая                гимнастика. 

Литвинова О.Э. 
Познавательное развитие 

ребенка  раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.209 
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О
к

т
я

б
р

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 7.Тема: Инсценировка потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком». 

Программное содержание: формировать умение слушать художественное 

слово, поощрять попытки договаривать слова и фразы. 

Оборудование: картинка – лиса с лисятами, игрушка-лиса, муляжи грибов. 

Методы и приемы: использование художественного слова, игровая ситуация, 

рассматривание, объяснение, поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 .  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.17 

Занятие8.Тема: «Игра с овощами». 

Программное содержание: совершенствовать грамматическую структуру речи, 

формировать умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, отвечать на простейшие вопросы. 

Оборудование: предметные картинки с изображением овощей, муляжи. 

Методы и приемы: использование художественного слова, вопросы, беседа, 

игровая ситуация. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 

2018 Стр.55 

Занятие 9. Тема: «Осень». 

Программное содержание: формировать элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Оборудование: сюжетные картинки, фрукты-овощи. 

Методы и приемы: художественное слово, вопросы, поощрение, показ, 

объяснение. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.219 
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Развитие речи Занятие 10.Тема: Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Программное содержание: воспитывать желание слушать народные песенки, 

сопровождать чтение показом игрушек, игровыми действиями. 

Оборудование: кукла, мебель и посуда для куклы. 

Методы и приемы: игровая ситуация, чтение художественного слово, показ, 

похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 .  

С-Пб.: Детство- Пресс, 

2018 Стр.21 

Занятие 11. Тема: Рассматривание картины «Мать купает ребенка», 

Программное содержание: формировать умение отвечать на простейшие 

вопросы, развивать интерес к игровым действиям. 

Оборудование: сюжетная картинка «Мать купает ребенка». 

Методы и приемы: рассматривание картин, вопросы, беседа, игровая ситуация, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 

2018 Стр.58 

Занятие 12. Тема: «Петушок с семьей». 

Программное содержание: формировать представление о домашних птицах, 

выразительность движений (имитация движений петушка). 

Оборудование: картина с изображением петуха, курицы, цыплят. 

Методы и приемы: художественное слово, вопросы, рассматривание, имитация 

движений, поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.214 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: Чтение стих. А.Барто «Мячик». 

Программное содержание: воспитывать желание слушать произведение с 

показом игрушки с показом игровых действий. 

Оборудование: мяч, таз с водой. 

Методы и приемы: использование художественного слова, игровая ситуация, 

объяснения, вопросы, поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.24 

Занятие 2.Тема: Рассматривание сюжетной картины «Дети моют руки». 

Программное содержание: формировать умение отвечать на простейшие 

вопросы, познакомить детей с предметами личной гигиены. 

Оборудование: сюжетная картинка, предметы – полотенце, расческа, носовой 

платок, кукла. 

Методы и приемы: использование художественного слова, игровая ситуация, 

указания, похвала, вопросы. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1. С- Пб.: Детство-

Пресс. 

2018  Стр.61 

Занятие 3. Тема: «Петушок с семьей». 

Программное содержание: формировать умение узнавать домашних птиц на 

картинках, побуждать к совместным играм небольшими группами. 

Оборудование: сюжетная картинка. 

Методы и приемы: художественное слово, объяснение, указание, вопросы. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.217 
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Развитие речи Занятие 4.Тема: Чтение стих. А. Барто «Зайка». 

Программное содержание: продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения «зонт», формировать умение отвечать на вопросы. 

Оборудование: зонт, игрушка-заяц, скамейка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, чтение художественного слова, 

объяснение, напоминание, поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.27 

Занятие 5.Тема: «Уложим куклу спать». 

Программное содержание: формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, отвечать на простейшие вопросы. 

Оборудование: кукла, кроватка, коляска. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, указания, вопросы, похвала, игровая 

ситуация, использование художественного слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 2018  Стр.66 

Занятие 6. Тема: Рассматривание теплой одежды. 

Программное содержание: знакомить детей с названиями предметов одежды и 

обуви, знакомить с доступными явлениями природы осенью. 

Оборудование: комплект теплой одежды, картинки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, вопросы, указания, похвала, 

художественное слово. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3. С-Пб.: Детство- 

Пресс. 2018  Стр.26 
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Развитие речи Занятие 7. Тема: Чтение стихотворения  Лагздынь «Петушок». 

Программное содержание: формировать умение узнавать и называть домашних 

птиц. Формировать умение передавать простейшие действия персонажей. 

Оборудование: набор парикмахерских инструментов, игрушка-петушок. 

Методы и приемы: игровая ситуация, показ, объяснения, вопросы, 

художественное слово,  имитация движений. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.40 

Занятие 8. Тема: Кукла собирается на прогулку. 

Программное содержание: формировать основы взаимодействия с природой, 

умение одеваться и раздеваться в определенном порядке. 

Оборудование: коробка с кукольной одеждой. 

Методы и приемы: игровая ситуация, напоминание, вопросы, похвала, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 2018 Стр.69 

Занятие 9. Тема: Рассматривание картины «Собака со щенятами». 

Программное содержание: формировать умение узнавать на картине домашних 

животных и называть их. 

Оборудование: картина. 

Методы и приемы: художественное слово, рассматривание картины, указания, 

объяснение, вопросы. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.240 
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Развитие речи Занятие 10.Тема: Чтение стихотворения Саконской « Где мой пальчик?» 

Программное содержание: формировать умение слушать произведение, 

отвечать на вопросы, поощрять попытки проговаривать слова. 

Оборудование: варежки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, показ, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего  

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.82 

Занятие 11.Тема: «Прятки». 

Программное содержание: формировать умение отвечать на простейшие 

вопросы, умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами. 

Оборудование: корзинка, салфетка, котята. 

Методы и приемы: игровая ситуация, напоминания,  художественное слово, 

поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам. строй. Часть 1 .  

С- Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.75 

Занятие 12. Тема: «Ёлка». 

Программное содержание: формировать умение называть свойства предметов. 

Оборудование: елка, веточка ели, картинки с изображением маленькой и 

большой елки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, художественное слово, рассматривание, 

вопросы. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.219 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: «Чтение стихотворения А.Барто «Лошадка». 

Программное содержание: предоставлять возможность договаривать слова, 

формировать умение отвечать на вопросы, воспитывать желание слушать 

авторские произведения. 

Оборудование: игрушка-лошадка, расческа, кукла. Методы и приемы: игровая 

ситуация, вопросы, указания, похвала, использование художественного слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 .  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.31 

Занятие 2.Тема: «Рассматривание книги А. Барто «Игрушки» («Грузовик», 
«Лошадка»). 

Программное содержание: развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок; знакомить с картинками, на которых изображено 

состояние людей и животных (радость, грусть и др.); 

Оборудование: книга А. Барто «Игрушки». 

Методы и приемы: сюрпризный момент, указания, поощрения, напоминание. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.37 

Занятие 3. Тема: «Домашние животные». Игра «Угадай». 

Программное содержание: формировать умение узнавать на картинках 

домашних животных и называть их (лошадь, корову, кошку, собаку, свинью); 

развивать внимание и память в игре; развивать интерес к играм-действиям под 

звучащее слово. 

Оборудование: предметные картинки с изображением домашних животных. 

Методы и приемы: художественное слово, указания, вопросы, рассматривание 

картинок, поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.240 
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Развитие речи Занятие 4.Тема: Чтение потешки «Наша Маша маленька». 

Программное содержание: формировать умение слушать художественное 

слово; предоставлять детям возможность договаривать слова; формировать 

умение отвечать на вопросы. 

Оборудование: кукла в зимней шубке, коробка с теплой одеждой и обувью для 

куклы. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, игровая ситуация, использование 

художественного слова, напоминание, поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 .  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.85 

Занятие 5.Тема: «Рассматривание вязаных вещей». 

Программное содержание: сформировать представление о предметах одежды; 

развивать понимание речи; обогащать словарь существительными, 

обозначающими предметов одежды, глаголами, обозначающими действия. 

Оборудование: предметы вязаной одежды для кукол, клубочки ниток. 

Методы и приемы: игровая ситуация, объяснения, вопросы, похвала, указания. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 2018 Стр.75 

Занятие 6. Тема: « Рассматривание книг о зиме и зимних играх детей». 

Программное содержание: развивать речь как средство общения; формировать 

элементарные представления о природных сезонных явлениях зимой; развивать 

интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

Оборудование: кукла, книги о зиме. 

Методы и приемы: рассматривание иллюстраций, вопросы, напоминание, 

поощрение, художественное слово. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 2018 Стр.81 
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Развитие речи Занятие 7.Тема: «Чтение стих.Т.Волгиной «В ясли Танечка идет» 

Программное содержание: формировать умение слушать стих. без наглядного 

сопровождения; формировать умение отвечать на вопросы, повторять простые 

фразы. 

Оборудование: книга Т.Волгиной «В ясли Танечка идет», сюжетные картинки 

по содержанию стиха. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание иллюстраций, беседа, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.64 

Занятие 8.Тема: «Игрушки. Чего не стало?» 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (игрушках); развивать внимание и память в 

игре «Чего не стало?». 

Оборудование: игрушки – грузовая машина, кукла, юла, неваляшка. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, игровая ситуация, рассматривание 

картинки, указания, похвала, использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.165 

Занятие 9. Тема: «Зима». 

Программное содержание: формировать представления о зимних природных 

явлениях, основы взаимодействия с природой; формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

Оборудование: сюжетные картинки на тему «Зима», бумажные снежинки. 

Методы и приемы: художественное слово, вопросы, рассматривание, 

поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.222 
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Развитие речи Занятие 10.Тема: «Дед Мороз». 

Программное содержание: развивать речь как средство общения; формировать 

умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

формировать умение отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушка - Дед Мороз. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание картин, вопросы, 

указания, поощрение, объяснения. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 2018 Стр.60 

Занятие 11.Тема: «Новогодние игрушки». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения; развивать интерес к играм-действиям под 

звучащее слово. 

Оборудование: красочная коробка с разноцветными небьющимися игрушками, 

разрезные картинки. 

Методы и примы: сюрпризный момент, беседа, похвала, использование 

художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.172 

Занятие 12. Тема: «Наряжаем елку игрушками». 

Программное содержание: Развивать понимание речи и активизировать словарь 

на основе расширения ориентировки в ближайшем окружении; развивать 

умение по словесному указанию находить шары по размеру, по цвету. 

Оборудование: Елка, елочные игрушки. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 2018 Стр.20 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: «Инсценировка стихотворения А.Барто  «Дело 

 было в январе». Программное содержание: обогащать словарь

 детей существительными, глаголами, наречиями; формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы. Оборудование: коврограф, елка, волк заяц, 

зайчиха, прищепки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание картин, вопросы, 

указания, поощрение, объяснения. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1 . С- Пб.: Детство-

Пресс. 2018 Стр.24 

Занятие 2. Тема: «Найди пару. Игрушки». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о предметах 

ближайшего окружения, воспитывать желание слушать четверостишия, 

сопровождать чтение показом игрушек. 

Оборудование: «чудесный мешочек» с игрушками, предметные картинки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание картинки, вопросы, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.155 

Занятие 3. Тема: «Зима в лесу». 

Программное содержание: знакомить с доступными явлениями природы, 

привлечь внимание к красоте природы зимой, формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

Оборудование: картинки по заданной теме. 

Методы и приемы: художественное слово, вопросы, поощрение, игровая 

ситуация. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.225 
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Развитие речи Занятие 4.Тема: Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине игрушек». 

Программное содержание формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; формировать умение отвечать на 

простые вопросы. Оборудование: коврограф, зонтик, девочка. Мальчик. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, использование художественного 

слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.52 

Занятие 5.Тема: «Разрезные картинки. Игрушки». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о предметах 

ближайшего окружения – игрушки; развивать интерес к играм-действиям под 

звучащее слово. 

Оборудование: разрезные предметные картинки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, показ, поощрение, использование 

художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.163 

Занятие 6. Тема: «Кормушка для птиц». 

Программное содержание: развивать речь как средство общения; сформировать 

представление о кормушке для птиц. 

Оборудование: сюжетная картинка «Дети кормят птиц у кормушки». 

Методы и приемы: показ и рассматривание, вопросы, напоминание, поощрение, 

художественное слово. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 2018 Стр.67 
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Развитие речи Занятие 7.Тема: Чтение стихотворения П.Воронько «Обновки». 

Программное содержание: обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов одежды, предоставлять детям возможность 

договаривать слова. 

Оборудование: коврограф, мальчик и девочка (для коврографа), одежда (для 

коврографа). 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

указания, напоминание, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2.  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.89 

Занятие 8.Тема: «Игры с варежками». 

Программное содержание: развивать речь как средство общения; развивать 

умение по словесному указанию находить предметы. 

Оборудование: детские варежки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, вопросы, объяснения, поощрение. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 2018 Стр.79 

Занятие 9. Тема: «Зима в лесу». 

Программное содержание: продолжать знакомить с доступными явлениями 

природы; привлечь внимание к красоте природы зимой; формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы. 

Оборудование: игрушки - мышка, белка, картинки на тему «Зима в 

лесу». Методы и приемы: художественное слово, вопросы, 

рассматривание иллюстраций. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018  Стр.225 
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Развитие речи Занятие 10.Тема: «Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтова «Казачья 

колыбельная»». 

Программное содержание: формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; формировать умение отвечать на 

вопросы 

Оборудование: кукла, кукольная кроватка, аудиозапись колыбельных песенок. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, указания, вопросы, игровая ситуация. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 .  

С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018  Стр.68 

Занятие 11. Тема: «Мебель». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (мебели); воспитывать желание слушать 

авторские произведения. 

Оборудование: кукольная мебель в игровом уголке. 

Методы и приемы: художественное слово, указания, вопросы, поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.175 

Занятие 12. Тема: Рассматривание сюжетных картинок «Дети кормят рыбок». 

Программное содержание: формировать умение отвечать на простейшие 

вопросы, повторять несложные фразы, узнавать и называть рыб. 

Оборудование: игрушка-рыбка, сюжетная картинка «Дети кормят 

рыбок». Методы и приемы: показ, объяснение, вопросы, поощрение, 

художественное слово. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1.  

С- Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.84 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: Чтение польской песенки - потешки «Сапожник». 

Программное содержание: сопровождать чтение показом театра на коврографе; 

Поощрять попытки проговаривать стихотворный текст; продолжать знакомить 

с названиями предметов ближайшего окружения (обувь). 

Оборудование: коврограф, предметные картинки, игрушка-кошка. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

вопросы. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Восприятие 

художественной  

литературы. Часть 2 .  

С-Пб.: Детство - Пресс. 

2018  Стр.74 

Занятие 2.Тема: «Одежда. Обувь». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения – обуви. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями обуви, одежды. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание картинок, беседа. 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

С-Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.179 

Занятие 3. Тема: Рассматривание предметных картинок с изображениями 

домашних птиц. 

Программное содержание: развивать понимание речи и активизировать словарь 

детей, обогащая его существительными, обозначающими названия домашних 

птиц и их детенышей; формировать умение отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушки- курица, гусь; предметные картинки домашних птиц. 

Методы и приемы: вопросы, показ, объяснение, поощрение, художественное 

слово. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грамматический строй. 

Часть 1. С- Пб.: Детство-

Пресс. 2018 Стр.43 
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Развитие речи Занятие 4.Тема: Чтение стихотворения  А. Барто «Девочка - рёвушка». 

Программное содержание: формировать умение слушать авторские 

произведения; знакомить с картинками, на которых изображено состояние 

людей; обогащать словарь детей глаголами. 

Оборудование: книга с иллюстрациями А. Каневского, санки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

объяснения, поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.59 

Занятие 5.Тема: «Посуда». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения; формировать умение группировать 

предметы посуды по способу использования. 

Оборудование: фланелеграф, предметные картинки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

вопросы, похвала. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.167 

Занятие 6. Тема: «Зима». 

Программное содержание: продолжать формировать представления о зимних 

природных явлениях, основы взаимодействия с природой; формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы. 

Оборудование: сюжетные картинки на тему «Зима». 

Методы и приемы: художественное слово, помощь, вопросы, рассматривание 

картинок. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.222 
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Развитие речи Занятие 7.Тема: Чтение стихотворения С. Капутикян «Все спят». 

Программное содержание: воспитывать желание слушать авторские 

произведения, формировать умение отвечать на вопросы, использовать в речи 

предлоги. 

Оборудование: коробка, игрушки: бычок, кровать, мишка, слон. 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание иллюстраций, вопросы, 

похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.71 

Занятие 8. Тема: Рассматривание предметов посуды. 

Программное содержание: развивать речь как средство общения; обогащать 

словарь существительными, обозначающими названия предметов посуды, 

мебели. 

Оборудование: кукла, кукольная посуда. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

вопросы, поощрение. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.54 

Занятие 9. Тема: Рассматривание предметных картинок с изображениями 

снеговиков. 

Программное содержание: сформировать представление о снеговике; 

формировать умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами. 

Оборудование: предметные картинки с изображением снеговиков. 

Методы и приемы: показ, объяснение, игровая ситуация, художественное слово. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.72 
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Развитие речи Занятие 10.Тема: Чтение сказки Ч. Янчарского «Друзья». 

Программное содержание: предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при повторном прослушивании сказки; формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Оборудование: игрушки: мишка, собачка, петушок, заяц; строительный 

конструктор. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, использование художественного 

слова, вопросы, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.56 

Занятие 11.Тема: «Кто что делает?» 

Программное содержание: совершенствовать грамматическую структуру речи, 

формировать умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; продолжать знакомить с названиями игрушек. 

Оборудование: сюжетные картинки; игрушки – мяч, флажок и др. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание картины, беседа, 

похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.79 

Занятие 12. Тема: Рассматривание книг о зиме и зимних играх детей. 

Программное содержание: обогащать словарь детей наречиями (холодно, 

скользко, весело); формировать элементарные представления о природных 

сезонных явлениях зимой; детских играх зимой на улице. 

Оборудование: кукла, книги о зиме. 

Методы и приемы: рассматривание иллюстраций, вопросы, напоминание, 

поощрение, художественное слово. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.81 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: Чтение сказки Г.Балл «Желтячок». 

Программное содержание: воспитывать желание слушать сказки, предоставлять 

возможность договаривать слова, фразы при повторном прочтении. 

Формировать умение отвечать на простые вопросы. 

Оборудование: сюжетные картинки «Петушок с семьей». 

Методы и приемы: рассматривание иллюстраций, беседа, игровая ситуация, 

вопросы, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.44 

Занятие 2.Тема: «Наши мамы». 

Программное содержание: развивать понимание речи, обогащать словарь 

существительными, обозначающими названия предметов одежды, посуды, 

предметов быта; побуждать называть имя мамы. 

Оборудование: семейные фотографии детей, предметные картинки с 

изображением бытовых предметов. 

Методы и приемы: рассматривание картины, вопросы, объяснения, игровая 

ситуация, поощрения. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.34 

Занятие 3. Тема: «Весна». 

Программное содержание: формировать представления о доступных явлениях 

природы, воспитывать желание слушать стихотворение, формировать 

представления о понятиях «можно», «нельзя», «опасно». 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки на тему «Весна». 

Методы и приемы: рассматривание картинок, вопросы, 

художественное слово. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.235 
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Развитие речи Занятие 4. Тема: «Разговор о маме». 

Программное содержание: развивать понимание речи, обогащать словарь 

глаголами, обозначающими действия, характеризующие взаимодействия 

людей. 

Оборудование: сюжетные картинки, иллюстрации к стиху. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, использование художественного 

слова, рассматривание иллюстраций, похвала. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.96 

Занятие 5.Тема: «Стирка кукольной одежды». 

Программное содержание: обогащать словарь глаголами, обозначающими 

трудовые действия; развивать интерес к труду взрослых, продолжать знакомить 

с названиями предметов одежды. 

Оборудование: таз с водой, ведро, мыло, прищепки, одежда для кукол. 

Методы и приемы: рассматривание иллюстраций, игровая ситуация, вопросы, 

поощрение, объяснения. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.93 

Занятие 6. Тема: «У кого какая мама». 

Программное содержание: формировать умение узнавать и называть на 

картинках домашних животных и их детенышей; развивать интерес к играм- 

действиям под звучащее слово. 

Оборудование: предметные картинки, игрушка-собака. 

Методы и приемы: художественное слово, указания, вопросы, рассматривание 

картинок. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.242 
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Развитие речи Занятие 7.Тема: «Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская песня»». 

Программное содержание: воспитывать желание слушать стих.; формировать 

умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы; развивать интерес к 

играм - действиям. 

Оборудование: иллюстрации на тему «Весна»; аудиозаписи звуков природы, 

пения птиц. 

Методы и приемы: художественное слово, напоминание, указание, вопросы к 

детям, рассматривание иллюстраций. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.100 

Занятие 8.Тема: «Одежда для куклы». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (одежды); воспитывать желание слушать 

стихотворения. 

Оборудование: лоскуты тканей, предметы одежды для кукол; бумажные куклы. 

Методы и приемы: игровая ситуация, художественное слово, рассматривание 

предметов одежды, поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.183 

Занятие 9. Тема: «Посадка лука». 

Программное содержание: формировать умение различать по внешнему виду 

овощи (лук, морковь, картофель); формировать умение отвечать на вопросы, 

развивать внимание и память. 

Оборудование: головка репчатого лука, морковь, картофель, банка, лейка, 

горшок с землей. 

Методы и приемы: художественное слово, помощь, рассказ воспитателя, 

рассматривание предметов. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.232 



71  

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 10.Тема: «Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи 

башмачки?»». 

Программное содержание: формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного; предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении сказки воспитателем. 

Оборудование: книга со сказкой Н.Павловой «Чьи башмачки?». 

Методы и приемы: игровая ситуация, рассматривание иллюстраций, вопросы, 

напоминание, указание поощрение. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.78 

Занятие 11.Тема: «Одежда. Обувь». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (одежде и обуви), развивать внимание и 

память. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями обуви и одежды. 

Методы и приемы: игровая ситуация, указания, напоминание, использование 

художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.179 

Занятие 12. Тема: «Овощи» 

Программное содержание: формировать умение различать по внешнему виду 

овощи, умение включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним. 

Оборудование: корзинка, капуста, морковь, лук, свекла, картофель. 

Методы и приемы: художественное слово, вопросы, 

рассматривание, поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.203 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: «Чтение сказки К.Чуковского «Цыпленок»». 

Программное содержание: формировать умение узнавать и называть на 

картинках животных и птиц, повторять несложные фразы, предоставлять 

возможность договаривать слова, фразы при чтении сказки. 

Оборудование: книга с иллюстрациями со сказкой. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

вопросы, напоминание. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.49 

Занятие 2.Тема: «Игрушки». 

Программное содержание: продолжать формировать знания о названиях 

предметов ближайшего окружения (игрушках); развивать внимание и память в 

игре. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями игрушек. 

Методы и приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, игровая ситуация. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.159 

Занятие 3. Тема: «Наблюдение за ростом лука». 

Программное содержание: формировать умение отвечать на вопросы, развитие 

мелкой моторики. 

Оборудование: лук в банке, картонные силуэты лука, прищепки зеленого цвета. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.238 
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Развитие речи Занятие 4.Тема: «Чтение стихотворения В. Берестова «Котенок»». 

Программное содержание: воспитывать желание слушать авторские 

произведения, поощрять попытки проговаривать стихотворный текст с 

помощью Взрослого, формировать умение узнавать и называть в игрушках 

домашних животных и их детенышей. 

Оборудование: игрушки – кошка и котенок. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, игровая ситуация, беседа, указания. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.93 

Занятие 5.Тема: «Народная игрушка. Чего не стало?». 

Программное содержание: продолжать формировать представления о названиях 

предметов ближайшего окружения. называть материалы, из которого сделаны 

игрушки; формировать представление о народной игрушке. 

Оборудование: матрешка, неваляшка, народная игрушка. 

Методы и приемы: показ, использование художественного слова, вопросы, 

похвала. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.185 

Занятие 6. Тема: «Игра с солнечным зайчиком». 

Программное содержание: продолжать формировать представления о весенних 

изменениях в природе, формировать умение отвечать на вопросы, обогащать 

словарь детей. 

Оборудование: небольшое зеркало. 

Методы и приемы: вопросы, помощь, напоминание, указание, художественное 

слово. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.30 
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Развитие речи Занятие 7.Тема: «Рассматривание иллюстраций в книге Н.Павловой «На 

машине»». 

Программное содержание: формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного, обогащать словарь глаголами. 

Оборудование: книга Н. Павловой «На машине». 

Методы и приемы: использование художественного слова, рассматривание 

картин, игровая ситуация. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.104 

Занятие 8. Тема: «Транспорт». 

Программное содержание: формировать представление о транспортных 

средствах ближайшего окружения; развивать внимание и память в игре. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями транспорта. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

указания, вопросы, похвала. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.191 

Занятие 9. Тема: «Дикие животные». 

Программное содержание: формировать умения узнавать на картинках диких 

животных и называть их, передавать выразительность движений. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями диких животных. 

Методы и приемы: художественное слово, указания, помощь, вопросы, 

поощрение. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.246 
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Развитие речи Занятие 10.Тема: «Чтение стихотворения А.Введенского «Мышка». 

Программное содержание: формировать умение слушать без наглядного 

сопровождения, формировать умение отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

Оборудование: игрушки – мышка, кошка. 

Методы и приемы: использование художественного слова, сюрпризный 

момент, напоминание, вопросы, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.108 

Занятие11.Тема: « Транспорт. Едет-летит-плывет». 

Программное содержание: формировать представления о транспортных 

средствах ближайшего окружения, формировать умение отвечать на вопросы. 

Оборудование: фланелеграф, предметные картинки для фланелеграфа. 

Методы и приемы: беседа, напоминание, игровая ситуация. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.197 

Занятие 12. Тема: «Кошка». 

Программное содержание: формировать представление о внешнем виде, 

повадках кошки, умение узнавать и называть на картинках, в игрушках кошку. 

Оборудование: игрушка-кошка, корзинка, салфетка, игрушечная посуда. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.228 
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Развитие речи Занятие 1.Тема: «Рассматривание сюжетной картинки «Дети кормят рыбок». 

Программное содержание: формировать умение отвечать на простейшие 

вопросы, повторять несложные фразы, согласовывать существительные и 

местоимения. 

Оборудование: игрушка-рыбка, сюжетная картинка. 

Методы и приемы: вопросы, показ, объяснение, рассматривание, 

художественное слово. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.84 

Занятие 2.Тема: «Мебель. Найди пару» 

Программное содержание: формировать умение подбирать предметы по 

тождеству, развивать внимание и память. 

Оборудование: предметные картинки на тему «Мебель». 

Методы и приемы: указания, помощь, рассматривание. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.177 

Занятие 3. Тема: «Игра «Рыбалка». 

Программное содержание: сформировать представление о воде и рыбах, 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Оборудование: таз с водой, рыбки-игрушки, салфетки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, поощрение, художественное 

слово. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.122 
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Развитие речи Занятие 4. Тема: «Детки в садике живут». 

Программное содержание: развивать речь как средство общения, формировать 

умение отвечать на простейшие вопросы, активизировать словарь на основе 

расширения ориентировки в ближайшем окружении. 

Оборудование: кукла. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, использование художественного 

слова, беседа. 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Владение речью 

как средством общения. 

Часть 3.С-Пб.: Детство- 

Пресс. 

2018 Стр.7 

Занятие 5.Тема: « Игры с зонтиком». 

Программное содержание: продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения, развивать понимание речи и активизировать словарь на основе 

расширения ориентировки в ближайшем окружении. 

Оборудование: зонт, круги и овалы голубого цвета – «лужи». 

Методы и приемы: беседа, напоминание, похвала, использование 

художественного слова, игровая ситуация. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.6 

Занятие 6. Тема: Рассматривание предметных картинок с изображениями 

домашних птиц». 

Программное содержание: формировать умение узнавать на картинках, в 

игрушках домашних птиц и их детенышей и называть их; развивать понимание 

речи и активизировать словарь, обогащая его существительными. 

Оборудование: игрушки – курица, гусь, предметные картинки. 

Методы и приемы: показ, объяснение, указание, 

художественное слово. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.43 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 7. Тема: «Чтение сказки К.Чуковского «Путаница»». 

Программное содержание: формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения, умение повторять несложные 

фразы. Оборудование: книга К.Чуковского «Путаница». 

Методы и приемы: беседа, вопросы, похвала, использование художественного 

слова. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.125 

Занятие 8.Тема: «Угощаем кукол чаем». 

Программное содержание: продолжать знакомить с названиями предметов 

посуды, формировать умение повторять несложные фразы. 

Оборудование: куклы, игрушечная посуда. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

объяснения, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.15 

Занятие 9. Тема: «У кого какая мама». 

Программное содержание: закреплять умение узнавать и называть на картинках 

домашних животных и их детенышей, развивать внимание и память. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями домашних животных и 

их детенышей, игрушка-собака. 

Методы и приемы: художественное слово, указания, вопросы, рассматривание. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.242 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи Занятие 10.Тема: « Рассказывание сказки «Волк и семеро козлят». 

Программное содержание: воспитывать желание слушать народные сказки, 

предоставлять возможность договаривать слова. 

Оборудование: фланелеграф, картинки для фланелеграфа. 

Методы и приемы: показ, художественное слово, вопросы, 

напоминание. 

Литвинова О.Э Речевое 

развит.детей ран.возраста. 

Восприятие худ.лит-ры. 

Часть 2 . С-Пб.: Детство- 

Пресс.2018 Стр.128 

Занятие 11.Тема: «Кто что делает?». 

Программное содержание: продолжать знакомить с названиями игрушек, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Оборудование: сюжетные картинки, мяч, флажок, платочки. 

Методы и приемы: игровая ситуация, использование художественного слова, 

вопросы, указания, похвала. 

Литвинова О.Э Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. Словарь, ЗКР, 

грам.строй.Часть 1 . С- 

Пб.: Детство-Пресс. 

2018 Стр.81 

Занятие 12. Тема: «Цветы». 

Программное содержание: продолжать формировать представления о сезонных 

изменениях в природе, развивать интерес к играм-действиям под звучащее 

слово. 

Оборудование: картинки с цветами, разноцветные круги, прищепки. 

Методы и приемы: рассматривание, показ, напоминание, указание, похвала, 

художественное слово, игровая ситуация. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.249 
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Познавательное развитие 
 

 
Сроки 

Образовательная 

область 

Раздел программы 

(учебный предмет/ 

дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 
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ь
, 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Разноцветные палочки» 
Программное содержание: обучать сличению цвета по принципу «такой – не 

такой»; использовать умение сличать цвета в практической деятельности; 

знакомство  с названиями цветов. 

Оборудование: наборы счетных палочек, состоящие из палочек двух 

контрастных цветов. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, показ, объяснение, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.40, 

зан.3 
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т
я
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ь
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II
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Разложи фигуры по местам» 

Программное содержание: практическое знакомство с плоскими 

геометрическими формами – круг, квадрат; обучение подбору нужных форм 

разными способами. 

Оборудование: дидактическая игрушка «Доска Сегена». 

Методы и приемы: объяснение, показ, вопросы, напоминание, похвала. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.93, 

зан.1 

О
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я
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ь
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема: «Великаны и лилипуты» 

Программное содержание: знакомство с величиной; со словесным 

обозначением величины – маленький, большой; развивать внимание. 

Оборудование: подвижная игра. 

Методы и приемы: объяснение, показ, похвала, напоминание. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.150, 

зан.1 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Найди свою игрушку» 

Программное содержание: формировать целостный образ предмета; обучение 

узнаванию знакомых предметов среди других. 

Оборудование: разнообразные игрушки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, поощрение. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.227, 

зан.1 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Сенсорная книжка» 

Программное содержание: развитие осязания. 

Оборудование: книжка-игрушка с использованием различных материалов для 

ощупывания. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, использование 

художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.305, 

зан.1 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Цветные кубики» 

Программное содержание: обучить сличению цветов по принципу «такой- не 

такой»; обучение подбору пар одинаковых по цвету предметов; знакомство с 

названиями основных цветов. 

Оборудование: пары кубиков красных и синих цветов. 

Методы     и     приемы:     объяснение, рассматривание, напоминание, 

вопросы, похвала. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.41, 

зан.4 

Н
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ь
. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема: «Весёлые прятки» 

Программное содержание: практическое знакомство с плоскими 

геометрическими формами; обучение подбору нужных форм разными 

методами. 

Оборудование: доска Сегена со скрытыми изображениями. 

Методы     и     приемы:     объяснение, рассматривание, напоминание, 

вопросы, похвала. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.94, 

зан.2 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Два шарика» 

Программное содержание: практическое знакомство с величиной; знакомство 

со словесным обозначением величины – маленький, большой. 

Оборудование: два резиновых шарика – маленький и побольше. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.152, 

зан.4 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Парные картинки» 

Программное содержание: формирование целостного образа предмета; 

обучение подбору одинаковых изображений; развитие внимания. 

Оборудование: парные картинки с изображениями знакомых детям игрушек 

или предметов. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание, беседа, вопросы, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.230, 

зан.4 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Прячем ручки!» 

Программное содержание: развитие осязания – знакомство с сыпучими 

материалами; изучение свойств различных круп. 

Оборудование: различные крупы и бобовые, миска, шнурок. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание, беседа, вопросы, 

поощрение. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.313, 

зан.15 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема: «Бусы на ёлку» с использованием коврографа. 

Программное содержание: формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кубик, шар); развитие мелкой моторики 

Оборудование: бусины в виде шариков и кубиков, шнурки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.118 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Украшаем ёлку» с использованием коврографа. 

Программное содержание: формировать умение выделять величину предметов; 

упражнять в установлении сходства и различия между предметами. 

Оборудование: игрушка – дед-мороз, большие и маленькие ёлки, круги разной 

величины. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.121 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Ледяное царство» 

Программное содержание: развитие осязания – знакомство с ощущениями 

холодный, твердый; изучение свойств льда. 

Оборудование: лёд, свеча, краски, различные ёмкости. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.320, 

зан.24 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Исправь ошибку» 

Программное содержание: обучение сличению цвета; обучать подбирать пары 

по цвету; закреплять знания о названиях цветов. 

Оборудование: кубики основных цветов; призмы такого же цвета. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.45, 

зан.8 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Весёлый поезд» 

Программное содержание: практическое знакомство с плоскими 

геометрическими формами – квадрат, круг, треугольник; обучение подбору 

нужных форм разными методами. 

Оборудование: дидактическая игрушка «Рамки и вкладыши». 

Методы и приемы: объяснение, показ, напоминание, вопросы, похвала. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.96, 

зан.5 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Собери снеговика» на коврографе. 

Программное содержание: привлекать внимание к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи; формировать представления о зимних 

природных явлениях 

Оборудование: коврограф,   два круга разной величины, картинки на тему 

«Зимние забавы». 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 

дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.124 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Игра со снежками». 

Программное содержание: развивать умение различать количество предметов 

«Один – много»; формировать представления о зимних природных явлениях и 

зимних забавах. 

Оборудование: лист бумаги для каждого ребенка, коробка. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.131 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Накрой платком!» 

Программное содержание: практическое знакомство с величиной; знакомство 

со словесным обозначением величины – маленький, большой. 

Оборудование: предметы и игрушки различных предметов; большой и 

маленький платки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.155, 

зан.8 
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Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Снег» 
Программное содержание: формировать умение экспериментировать со снегом, 

формировать представления о зимних природных явлениях, развивать 

тактильные ощущения, температурные различия. 

Оборудование: ванночка со снегом, игрушка-собака, салфетки, листы бумаги. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Литвинова О.Э. 

Познават.развитие 

ребенка раннего 
дош.возраста. С-Пб.: 

Детство-Пресс. 

2018 Стр.22 

Ф
ев

р
а
л

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Собери целое» 

Программное содержание: формирование целостного образа предмета; 

обучение сбору целого предмета из отдельных частей и деталей; уточнение 

представлений о предметах; развитие мышления. 

Оборудование: сборно-разборные игрушки и их изображения. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.232, 

зан.6 
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М
а
р

т
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Бусы для мамы» (коврограф) 

Программное содержание: закреплять умение различать цвета; обучать умению 

подбирать и чередовать цвета в соответствии с образцом; закреплять знания о 

названиях цветов. 

Оборудование: индивидуальные коврографы, разноцветные круги, карточки с 

образцами бус (цвет и чередование цветов). 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.60, 

зан.22 

М
а
р

т
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Шарики и кубики» 

Программное содержание: дать детям элементарные представления о домашних 

животных и их детенышей. Формировать доброе отношение к животным, 

знакомить с русским бытом. 

Оборудование: игрушка – котенок, изображение печки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.98, 

зан.8 

М
а
р

т
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Ковры и одеяла» 

Программное содержание: практическое знакомство с величиной; знакомство 

со словесным обозначением величины – маленький, большой, средний по 

величине. 

Оборудование: квадратные лоскуты разной величины; три игрушки, 

отличающиеся величиной. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.157, 

зан.10 

М
а
р

т
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Разрезные картинки» 

Программное содержание: обучение целостному зрительному восприятию 

графического образа предмета; развитие внимания. 

Оборудование: разрезные картинки, целые картинки-образцы. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.236, 

зан.11 
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А
п

р
ел

ь
, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Холодно или горячо?» 

Программное содержание: развитие осязания – знакомство с температурными 

различиями при помощи рук, и их словесными обозначениями: горячий, 

теплый, холодный. 

Оборудование: пластиковые ведёрки, вода различной температуры, кукла- 

голыш. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.316, 

зан.19 

А
п

р
ел

ь
, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Цветные ряды» 

Программное содержание: восприятие цвета с помощью зрения и по названию; 

обучение сортировке изображений по цвету; называние хорошо знакомых 

цветов. 

Оборудование: карточки с изображением предметов определенного цвета, 

цветные квадраты. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.72, 

зан.36 

А
п

р
ел

ь
, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Сортировка по форме» 

Программное содержание: обучение сортировке предметов в соответствии с 

формой; обучение подбору нужной формы методом зрительного соотнесения. 

Оборудование: картонные геометрические фигурки разного цвета – круги, 

квадраты, треугольники, овалы, прямоугольники – по 5-10 фигурок каждой 

формы; небольшие коробочки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр118, 

зан.31 

А
п

р
ел

ь
, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Покормим кукол» 

Программное содержание: изучение величины посредством практических 

действий с игрушками и предметами; закрепление словесного обозначения 

величины – маленький, большой, средний по величине. 

Оборудование: вкладыши-пирамидки; разные по величине ложки, куклы. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр168, 

зан.21 
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М
а
й

, 

I 
н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Чего не хватает?» 

Программное содержание: обучение детей пониманию закономерности: при 

отсутствии какой-либо части целое нарушается; уточнение представлений о 

предметах и соотношениях их частей; развитие внимания и мышления. 

Оборудование: пары картинок с изображением целых предметов и предметов, у 

которых отсутствуют характерные детали. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр250, 

зан.27 

М
а
й

, 

II
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Тяжелое и легкое» 

Программное содержание: развитие осязания - определение веса предметов при 

помощи рук – тяжелый, легкий. 

Оборудование: одинаковые мешочки с различными по весу наполнителями 

(вата, соль, крупа, мука и т.д.), кукла для обыгрывания. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.323, 

зан.28 

М
а
й

, 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Сложи фигурку!» 

Программное содержание: закрепление знаний о форме предметов; 

самостоятельное называние основных геометрических фигур; развитие мелкой 

моторики. 

Оборудование: карандаши, счетные палочки, шнурки и верёвочки. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.133, 

зан.44 

М
а
й

, 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

Тема «Где мягкое, а где твердое?» 

Программное содержание: развитие осязания – различение на ощупь твердых и 

мягких предметов. 

Оборудование: разнообразные предметы и материалы. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, вопросы, рассматривание, 

использование художественного слова. 

Янушко Е.А. «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» - М.: изд.центр 

ВЛАДОС, 2017, стр.326, 

зан.32 
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2.3. Содержание работы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Проект «Пальчиковые шаги» 

Цель: 

 

месяц Тема, цель. Источник 

 
 

октябрь 

1нед: знакомство с игровым пособием «Лепестки». 
Цель игры: выкладывать на коврографе лепесток заданного 

цвета. Развивать цветовое восприятие. Побуждать называть 

цвет лепестка. 

Воскобович 

В.В., Харью 

Т.Г. 

2нед: Дидактическая игра «Осеннее дерево» . 
Цель игры: продолжать знакомить детей с природным 

явлением «листопад». Учить выкладывать на коврографе 

дерево с листочками разного цвета и размера. Учить 

сопровождать свои действия словами. 

 

3нед: рассказывание сказки «Репка» с использованием 

коврографа 

Цель игры: привлекать детей к выкладыванию персонажей 

сказки на коврографе; учить называть героев сказки. 

И.Светлова 

стр 12 

4нед: Дидактическая игра «Собери пирамидку» на 

коврографе. 

Цель игры: Учить детей выкладывать пирамидку в 

определенной последовательности, побуждать проговаривать 

отдельные слова за педагогом. 

 

 

месяц Тема, цель. Источник 

 
 

ноябрь 

1нед: Дидактическая игра «Оденем Катю и Колю на 

прогулку». 

Цель игры: Учить называть предметы одежды.Развивать 

мелкую моторику, мышление. 

И.Светлова 

стр 10 

2нед: Дидактическая игра «Осеннее дерево» 
Цель игры: закрепить название природного явления 

«листопад»; закрепить умение выкладывать дерево с 

листочками разного цвета и размера. Продолжать учить 

сопровождать действия словами. 

И.Светлова 

стр11 

3нед: драматизация сказки «Репка» на коврографе. 

Цель игры: развивать мелкую моторику, учить проговаривать 

отдельные фразы, называть героев сказки. 

Гербова 

стр.12 

4нед: Дидактическая игра «Найди фигуру, какую назову». 

Цель игры: Учить находить на коврографе и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Развивать 
мелкую моторику. 

 

 

 
месяц Тема, цель. Источник 
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декабрь 

1нед: НОД «В гости к зайчику» с использованием игрового 

пособия «Лепестки». 

Цель: познакомить с понятием «большая - маленькая»; 

формировать умение выкладывать фигуры по заданной 

схеме. Развитие конструктивных навыков. 

 

Конструкт 

занятия 

2нед: Дидактическая игра «Снеговик». 
Цель: формировать понятие: «большой- маленький»; 

Формировать умение выкладывать фигуры по словесной 

инструкции; продолжать учить отвечать на заданные 

вопросы. 

Соломенников 

а стр.13 

3нед: Дидактическая игра «Черепашки». 
Цель: продолжать формировать умение соотносить фигуры 

по цвету; активизировать речь детей. Развивать мелкую 

моторику, внимание, мышление, память. 

Воскобович 

В.В. 

Приложение к 

игровому 

пособию 

«Черепашки». 

4нед: Аппликация «Новогодняя елочка». 
Цель: выкладывание елочки из 2-х треугольников и украшать 

кружками желтого и синего цветов. Активизировать речь 

детей, развивать мелкую моторику. 

Харью Т.Г. 

месяц Тема, цель. Источник 

 
 

январь 

2нед: игра-опыт «Найди предмет» по сказке «Теремок». 

Цель: развивать познавательный интерес, мелкую моторику, 

умение отвечать на заданные вопросы. 

конструкт 

3нед: игра-инсценировка по стихотворению «Снег, снег 

кружится». 

Цель: формировать представление о зимнем явлении – 

снегопаде; обогащение активного словаря. Развитие мелкой 

моторики. 

Зенина, 

стр.77-78 

4нед: дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». 

Цель: продолжать учить объединять предметы в одно 

родовое понятие «одежда». Находить различие и сходство. 

 

 

месяц Тема, цель. Источник 

 
 

февраль 

1нед: игра-опыт с элементом экспериментирования 
«Переливание воды через воронку» по сказке «Теремок». 

Цель: расширять представление о свойстве воды – текучесть. 

Активизировать речь . 

 

конструкт 

2нед: инсценирование сказки «Колобок» 
Цель: помочь детям закончить сказку. Вызвать желание 

договаривать фразы сказочных персонажей. 

конструкт 
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 3нед: дидактическая игра «Черепашки подружились». 

Цель: учить располагать фигуры по словесной инструкции, 

варьируя фигурки по цвету и размеру. 

Воскобович 

В.В. 

4нед: Дидактическая игра «Кто что ест». 
Цель: закрепить понятие «дикие животные» и что они едят. 

Развитие мелкой моторики. Активизация словаря. 

 

 

месяц Тема, цель. Источник 

 
 

март 

1нед: Дидактическая игра « Одень куклу по сезону» с 

использованием коврика развития мелкой моторики. 

Цель игры: Продолжать развивать мелкую моторику пальцев 

рук детей, побуждать проговаривать отдельные слова и фразы 

потешки «Наша Маша маленькая» за педагогом. 

Зенина стр. 

2нед: дидактическая игра «Шаловливый ветер» с 

использованием игрового пособия «Лепестки» Воскобовича. 

Цель: формировать понятие «верх-низ». Развивать цветовое и 

пространственное восприятие. 

Воскобович 

В.В. 

Приложение 

к игровому 

пособию 
«Лепестки». 

3нед: Дидактическая игра «Черепашки» 
Цель игры: Учить собирать пирамидку по цвету, размеру, 

продолжать учить детей отвечать на вопросы педагога. 

Воскобович 

В.В. 

Приложение 

к пособию 
«Черепашки». 

4нед: игра-опыт «Найди предмет» по сказке «Теремок». 
Цель: продолжать учить играть в игры с элементами 

экспериментирования (находить в крупе предметы). Развивать 

мелкую моторику. 

конструкт 

 

месяц Тема, цель. Источник 

 
 

апрель 

1нед: игра-опыт «Просеивание через сито» по сказке 
«Теремок» 

Цель: учить играть в игры с элементами 

экспериментирования: просеивание манки с камнями. Учить 

анализировать и делать простые выводы. 

конструкт 

2нед: игра-инсценировка сказки «Репка». 
Цель: продолжать учить говорить от лица героя сказки, 

доставлять радость от игры, развитие мелкой моторики. 

 

3нед: игра-опыт «Пирожки для зверят» по сказке «Теремок». 

Цель: знакомство со свойствами песка ( сухой – сыпучий, из 

влажного хорошо лепить). Развитие мелкой моторики, речи. 

конструкт 
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 4нед: Аппликация «Весенний цветок». 
Цель: закрепить умение выкладывать цветок по образцу с 

использованием геометрических фигур (круг, треугольник) 

разного цвета. Развитие мелкой моторики, воображения, речи. 

 

 

месяц Тема, цель. Источник 

 1нед: игра-драматизация по сказке «Колобок». Хрестоматия 
 Цель: умение рассказывать хорошо знакомую сказку с стр.38 

май использованием коврографа, продолжать учить голосом  

 передавать характер героя, получать удовольствие от игры в  

 сказку. Развитие мелкой моторики.  

 2нед: дидактическая игра «На что похоже?». ВоскобовичВ.В. 
 Цель: учить из лепестков складывать различные фигуры Приложение к 
 (песочные часы, мышка, колосок, цыпленок). Развивать игровому 
 воображение, мелкую моторику. пособию 
  «Лепестки». 
 3нед: дидактическая игра «Весеннее дерево – яблоня». Зенина 
 Цель: формировать элементарные представления о весеннем Стр.48 
 природном явлении – цветение. Развитие мелкой моторики,  

 обогащение словаря.  

 4нед: Дидактическая игра «Продолжи ряд». Воскобович 
 Цель: учить определять закономерность и продолжить ряд. В.В. 
 Развитие мелкой моторики, внимания. Приложение к 
  игровому 
  пособию 
  «Лепестки». 
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3.1. Примерный режим дня 

III раздел. Организационный 

 
 

Примерный режим дня для детей 2-3 лет 

Холодный период 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 09.00 

Занятия. 09.00 – 09.50 

Совместная и самостоятельная деятельность 09.50 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40 – 11.45 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.45 – 12.00 

Обед. 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20 – 15.20 

Подъём. Закаливающие мероприятия. 15.20 – 15.30 

Совместная и самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.05 

Подготовка к усиленному полднику. Усиленный полдник. 16.05 – 16.20 

Самостоятельная деятельность. 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00 – 19.00 

 

Тёплый период 

 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность. 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.00 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей. 08.40 – 09.00 

Художественно-эстетическая, совместная деятельность. 09.00 – 09.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.20 – 11.45 

Обед. 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.15 – 15.00 
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Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Прогулка. 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.30 – 19.00 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Комплексно-тематическое планирование 

 
 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь “Мир растений” Расширять представление о растениях, произрастающих 

на территории Урала, воспитание бережного отношения к 

хлебу. 

Октябрь “Осень” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах 

города, бережном отношении к природе, формирование 

элементарных экологических представлений, о 

праздниках, проводимых в это время года на Урале. 

Ноябрь “Мир животных” Расширять представление о животных, обитающих на 

территории Урала. 

Декабрь “Зима” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах 

города, бережном отношении к природе, формирование 

элементарных экологических представлений, о 

праздниках, проводимых в это время года на Урале. 

Январь “Моя любимая 

игрушка” 

Побуждать детей играть в игрушки, которые находятся в 

группе. Воспитывать бережное отношение и любовь к 

игрушкам. Познакомить детей с правила поведения при 

игре с игрушками. Побуждать отвечать детей на вопросы 

взрослого. 

Февраль “Человек” Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, расширять представление о своей семье, 

формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях, закрепить знание своего 

имени, знакомство с профессиями родителей. 

Март “Весна” Расширять представление о явлениях живой и неживой 

природы, безопасном поведении на природе и улицах 

города, бережном отношении к природе, формирование 

элементарных экологических представлений, о 

праздниках, проводимых в это время года на Урале. 

Апрель “Русские 

народные сказки 

и потешки” 

Приучать слушать народные песенки, сказки и другие 

формы устного народного творчества. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, а также учить слушать художественно 

произведение без наглядного сопровождения. Поощрять 
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  попытки повторить отдельные фразы с помощью 

взрослого, играть в хорошо знакомую сказку. 

Май “Моя семья ” Расширять представление о Детском саде, Мой дом – моя 

семья, о труде людей, о профессиях. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Традиционные праздники, события 

 
 

Праздники: 

- «Новый год», 

- «День защитника Отечества», 

- «Международный женский день», 

- «День Победы», 

- «Осень», 

- «День защиты детей». 

Праздники народного календаря: 

- «Пришли Святки - запевай колядки», 

- «Масленица». 

Тематические праздники и развлечения: вечера, посвящённые темам комплексно- 

тематического планирования, например, 

- 1 сентября – «День профилактики травматизма - Школа безопасности», 

- «День смеха», 

- «День Космонавтики». 

Театрализованные представления: инсценирование русских народных сказок, песенок, 

игры-инсценировки. 

Спортивные развлечения: 

- «Неделя здоровья». 

А также: 

- «День рождения воспитанников», 

- Декада, Месячник безопасности, 

- Акция: «Птичья столовая», «Берегите воду» 

- День (Неделя) открытых дверей для родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада, 

- «Горячая линия» по вопросам питания, 

- открытые итоговые занятия для педагогов и родителей (законных представителей), 
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- издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы, 

- оформление мини-музеев, выставок, 

- участие в конкурсах различного уровня. 

 

 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение. 

 
 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. Данный учебно-методический комплекс дополняется 

современными методиками и пособиями. 

Образовательная 
область 

Методическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по ОБЖ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2 лет: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

3. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 

2003. 

Познавательное 

развитие 

1Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» - СПб изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. Конспект занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

3. Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста 1 

– 3 года» - М.: изд. Центр ВЛАДОС, 2017 
4. Зенина Т. Н. Ознакомление детей раннего возраста с 

природой: занятия, наблюдения, досуг и развлечения. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006. 

Речевое 

развитие 

1. Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1. – СПб.: изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2016 

2. Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий». 

Ч.2. – СПб.: изд. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016 

3. Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения. Конспекты занятий». 

Ч.3. – СПб.: изд. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016 
4. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4года Пособие 
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 В.В Гербова. Москва 2006 
5. Токмакова И.П. Хрестоматия. Просвещение 1990 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3г). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

изд. Центр ВЛАДОС, 2017 

2. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 г). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

изд. центр ВЛАДОС, 2018 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Физическое 

развитие 

1. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 2 – е изд., испр. – М.: Просвещение, 

1987. 

2. Кострыкина Л.Ю «Малыши физкульт привет!» Москва, 2006 

3. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 

1 до 3. Москва 2003г. 

4. Синкевич Е.А «Физкультура для малышей» СПб 2000г 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 
 

 
Помещения Оснащение 

Приёмная Лавочки; детские шкафы для одежды; информационные 

стенды; стенд выставки детских работ; стол; ковёр; шкаф 
для одежды сотрудников; шторы. 

Буфетная Раковина; стол для раздачи; стол для хранения инвентаря; 

шкаф для хранения чистой посуды; комплект кастрюль из 

нержавеющей стали; наборы посуды для детей; бочок для 
разведения раствора с дезинфицирующим средством. 

Туалет Индивидуальные полотенца (для рук и лица, для ног); 

раковины детские, раковина для сотрудников; шкаф для 

хранения уборочного инвентаря; унитаз; горшки, 
горшечная; жидкое мыло; жалюзи. 

Группа Столы детские; стулья детские, стулья для сотрудников;; 

уголок природы, оборудование; книжный уголок; центр 

воды и песка; оборудование для детского конструирования 

(деревянный, пластмассовый конструктор «лего» и крупный 

пластмассовый конструктор); зона сенсорного развития; 

зона для сюжетно-ролевых игр; зона художественно- 

продуктивной деятельности, оборудование; наборы машин; 

комплекты дидактических игр; детский диван; театральный 

уголок; зона ОБЖ, ПДД, ПБ; физкультурный уголок; ковёр; 
шторы, мольберт, магнитофон, пианино. 

Спальня Кровати детские; комплекты спальных принадлежностей; 

шкаф для методической литературы, пособий, худ. 

литературы; стол письменный; стул взрослый; шкафы для 

дидактического материала; оборудование для мытья 
игрушек; индивидуальные коврики для детей; шторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 
развития 

Дидактическое обеспечение Количество 

Социально 1. Каменск-Уральский (альбом для рассматривания). 1 
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коммуникативн 2. «Мой город» - картинки. 1 

ое развитие 3. Профессии -картинки. 1 
 4. «Моя семья» - картинки. 1 
 5. Собери по частям тело. 1 
 6. Д/и «Собери человека». 1 
 7. Д/карточки «Как устроен человек». 1 
 8. Д/и «Что нужно девочкам, что нужно мальчикам». 1 
 9. Человек (женщина) - картинки. 1 
 10. Девочка, мальчик - картинки. 1 
 11. «При встрече «здравствуйте» скажи, свои манеры 1 
 покажи» 1 
 12. Картотека игр направленных на развитие 1 
 личностных качеств, интеллектуальных качеств. 1 
 13. Д/и «Угадай кто это?». 1 
 14. Д/и «Что можно одевать?». 1 
 15. Д/и «Угадай кто это?». 1 
 16 «Правильно - неправильно» 1 
 17. Папка ОБЖ 1 
 18. Д/и «Полезно – вредно». 1 
 19. Д/и «Сварим суп». 1 
 20. Раскраска. 1 
 21. Картинки ОБЖ. 1 
 Игры по Пожарной Безопасности. 1 
 22. Д/и «Что это?». 1 
 23. Д/и «Что может привести к пожару?».24 1 
 24. Папка о пожарной безопасности. 1 
 25. Расскажи и подскажи «День пожарной охраны». 1 
 26. Конспекты по безопасности. 1 
 27. Правила пожарной безопасности. 1 
 28. Загадки, беседы о пожарной безопасности. 1 
 29. Д/и «Опасные предметы». 1 

 Дидактический материал по сюжетно ролевым играм  

 
1. С/р игра «Семья» 

 

 2. С/р игра «Поликлиника»  

 3. С/р игра «Парикмахерская»  

 4. С/р игра «Юный мастер»  

 5. С/р игра «Моряки»  

 6. С/р игра «Я - водитель»  

 7. С/р игра «Магазин»  

 Дидактическое оборудование по ПДД  

 
1. Пожарная машина 

 

 2. Средние и маленькие машинки  

 3. Макет пешеходного перехода (большой и  

 маленький)  

 4. Жезл  

 5. Знаки ПДД  

 6. Светофор  

 
Дидактические игры по ПДД 
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 1. Д/и «Собери машинку» 
2. Д/и «Машины едут по домам» 

3. Д/и «Красный свет - прохода нет» 

4. Д/и «Правила дорожного движения» 

Художественная литература по ПДД 

1. Волков С. «Правила дорожного движения» 

2. Дедяева Н. «Не играйте на дороге» 

3. Корнеева О. «Если дома ты один» 

4. Косова Г. «Безопасная дорога» 

5. Крас О. «Нужные машины» 

6. Никитина Н «Правила маленького пешехода» 

7. Пикулева Н «Дорожная азбука» 

8. Папка «Праздники, развлечения, досуги» 

9. Раскраски на тему ПДД 

 

Познавательное 

развитие 

1. Д/и «Времена года». 
2. Д/картотека «Времена года». 

3. Д/и «Фрукты и ягоды». 

4. Д/и «Какой это овощ?». 

5. Д/и «С какого дерева листок?» 

6. Лото «Что, где растет». 

7. Д/и «Что растет на дереве?». 

8. Д/и «Какой этот цветок». 

9. Д/и «Разложи листочки». 

10. Д/и «Что есть у кошки?». 

11. Д/картотека «Городские птицы». 

12. Д/и «Птицы». 

13. Д/и «Что за птица?» 

14. Д/и «Насекомые» 

15. Д/и «Большие и маленькие». 

16. Д/и «Спрячь зайку». 

17. Д/и «Помоги найти маму?». 

18. Карточки «Мама и детки». 

19. Д/и «Мамы и детки». 

20. Д/и «Дикие животные». 
21. Д/и «Накорми животных». 

22. Д/и «Домашние животные и птицы». 

23. Д/и «Кто, где спит». 

24. Д/и «Кто, где живет». 

25. Д/и «Подбери петушку перышки». 

26. Д/и «Составь правильно». 

27. Д/и «Разложи по порядку». 

28. Д/и «Угадай на что похоже?». 

29. Д/и «Круг, квадрат». 

30. Д/и «Чья картинка?» 

31. Д/и «Узнай фигуру». 

32. Д/и «В какой гараж эта машина?». 

33. Д/и «Многоэтажный дом». 

34. Д/задачи «Подбери цвета». 

35. Картинки половинки. 

36. Умные книжки (вправо-влево, вверх- вниз). 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 37. Умные книжки что нас окружает). 1 

38. Умные книжки (веселые часы – день, ночь). 1 

39. Д/задачи «Мозаика из цветных крышек». 1 

40. Д/задачи «Воздушные шары». 1 

41. Д/и «Цветные фоны». 1 

42. Д/и «Муха». 1 

43. Д/и «Определи на ощупь» (ткань, бумага). 1 

44. Д/и «Закрой дверь в домиках». 1 

45. каталог д/и по экологическому восприятию. 1 

46. Школа малышей. 1 

47. Игра «Паровозик» (пазлы). 1 

48. Познавательные игры. 1 

49. Журнал «В гостях у зайки» (знакомство с 1 

окружающим). 1 

50. Журнал «Зайка и елочка» (времена года). 1 

51. Картины животных. 1 

52. Картины овощи. 2 

53. Картинки (один-много, один-два) 1 

54. Карточки (пассажирский транспорт). 1 

55. Песенка Медуницы, рассказы о цветах. 1 

56. Д/и «Хочу кушать» 1 

57. Д/и «Где моя мама» 1 

58. Д/и «Чья тень» 1 

Дидактический материал по Экологии  

1. Д/и «Лесная полянка» 
 

2. Д/и «Листок с насекомыми»  

3. Набор диких животных  

4. Набор домашних животных  

5. Набор насекомых  

6. Набор листьев  

7. Лоскутки ткани  

 

Дидактический материал по сенсорике 
 

1. Игрушка из дерева «Готовим завтрак» 
 

2. Прищепки цветные  

3. Мозаика  

4. Пазлы крупные  

5. Катушки для ниток, цветные  

6. Пуговица для шнурования  

7. Сенсорный кубик (большой и малый)  

8. Вкладыш «Пароход»  

9. Катушки с цветными лентами  

10. Мягкие пазлы  

11. Тканевые картинки с пуговицами  

12. Деревянные формы (круг, квадрат)  

13. Цветные формы (треугольн.)  

Речевое 1. Д/и «Чьи ушки?» 1 

развитие 2. Д/и «Чьи голоса?» 1 
 3. Д/и «Это чей голос?» 1 



101  

 4. Д/и «Угадай кто это?» 
5. Д/и «Это кто такой?» 

6. Д/и «Домашние животные и птицы?» 

7. Д/и «Чей домик?» 

8. Д/и «Домашние животные?» 

9. Д/и «Домашние птицы?» 

10. Д/и «Кто это?» 

11. Карточки кто как говорит. 

12. Загадки о продуктах питания. 

13. Народные приметы, пословицы и поговорки о 

временах года. 

14. Ягоды лесные. 

15. Цветы. 

16. Д/карточки мебель. 

17. Дидактические карточки головные уборы. 

18. Д/и «Ответь правильно». 

19. Д/и «Действия с куклой». 

20. Д/и «Помоги кукле Кате». 

21. Кто, что делает? 
22. Д/и «Куда, что положить» 

23. Д/и «Подскажи словечко» 

24. Расскажи сказку. 

25. Найди игрушку какую назову. 

26. Времена года. 

27. Д/и «Что это?». 

28. Д/картинки «Игрушки». 

29. Инсценировка потешки «Коза рогатая». 

30. Инсценировка потешки «Зайчишка трусишка». 

31. Инсценировка потешки «Киска, киска, киска 

брысь». 

32. Стихи. 

33. Иллюстрации к занятию Гербовой. 

34. Посуда. 

35. Картины животных. 

36. Д/и «Где моя мама» 

37. Д/п «Развитие речи в д/с» 

38. Д/и «Одень куклу правильно" 

39. Д/п «Правильно, не правильно» 

40. Д/и «Хочу кушать» 

41.Блоки Дьенеша 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

1. Д/и «Угадай на чем играю». 
2. Р. н. игрушки (картинки). 

3. Д/и «Что звенит?» 

4. Раскраски для малышей. 

5.Д/и «Что это такое?» 

6.Д/и «Чудесный мешочек» 

Театрализованная деятельность. 

1. Волк и семеро козлят. 

2. Заюшкина избушка. 

3. Колобок. 

4. Курочка ряба. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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 5. Маша и медведь. 
6. Маски. 

7. Репка. 

8. Театр игрушек. 

9. Теремок. 

10. Тростевой театр. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

1. Доска для лепки – 13 шт. 

2. Пластилин 

3. Подставки для лепки – 24 шт. 

4. Салфетки -10 шт. 

5. Формочки для теста. 

6. Предметы для развития мелкой моторики пальцев 

(бусы, пуговки). 

7. Стеки -15 шт. 

 

Рисование 

1. Цветная бумага. 

2. Альбомы для рисования. 

3. Емкость для гуаши – 10 шт. 

4. Краски пальчиковые. 

5. Гуашь. 

6. Кисть для рисования №6 – 10 шт. 

7. Кисть для рисования №3 – 16 шт. 

8. Цветные карандаши. 

9. Непроливайка – 

10. Салфетки для рисования – 7 шт. 

11. Бумага для рисования. 

12. Раскраска. 

 

Физическое 1. Картотека подвижных игр. 1 

развитие Папка ЗОЖ  

 1. Комплекс физкультурных упражнений. 1 
 2.Д/и «Здоровье и спорт». 1 
 3. Для твоего здоровья. 1 
 4. Д/и «Угадай, что это?». 1 
 5. Д/и «Предметы личной гигиены». 1 
 6. Д/и «Мойдодыр». 1 
 7. Распорядок дня. 1 
 8. Художественные слова при выполнении культурных 1 
 гигиенических навыков «При подготовке ко сну».  

 9. Художественные слова при выполнении культурных  

 гигиенических навыков «При одевании». 1 
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 Русские народные сказки  Стихи  

1. Бобовое зернышко. 1 1. Л. Воронкова «Танин 1 

2. Волк и лиса. 1 пирожок». 1 

3. Гуси лебеди. 1 2. Вежливые слова. 1 

4. Козлята и волк. 1 3. Волшебные слова. 1 

5. Курочка ряба. 1 4. Е. Панасов «Что такое пара». 1 

6. Колобок. 1 6. В. Степанов «Мои игрушки». 1 

7. Лиса и журавль. 1 7. Живые загадки. 1 

8. Маша и медведь. 2 8. Озорные стихи. 1 

9. Петушок и чудо мельница. 1 9. На встречу мечте. 1 

10. По щучьему веленью. 1 10. С. Черный «Чижик». 1 

11. Репка. 2  1 

12. Рукавичка. 1 Животные 1 

13. Сказки народные. 1 1. Бременские музыканты. 1 

14. Теремок. 1 2. К нам сорока прилетела. 1 

Сказки  3. С. Еремеев «Шубки животных». 1 

1. Дед мороз.  4. Домашние любимцы. 1 

2. Три медведя.  5. Кто это? 1 

3. Три поросенка. 1 6. С. Терен «Лесные хозяева». 1 

4. Н. Носов «Затейники». 2 7. И. Яворовская «Лесные 1 

Р. н. потешки 1 жители». 1 

1. Баюшки. 1 8. Малыши и мамы. 1 

2. Кошкин дом.  9. На ферме. 1 

3. Колыбельные. 1 10. Кто живет в лесу.  

4. Ладушки. 2 11. Забавные малыши.  

5. Пятьдесят поросят. 1 А. Барто 1 

6. Пушистые потешки. 1 1. Считалочки. 1 

7. Рано-рано по утру. 1 2. Уронили мишку на пол.  

8. Саночки. 1 В. Маяковский 1 

9. Сорока белобока. 1 1. Кем быть. 1 

10. Скороговорки. 1 2. Что такое хорошо и что такое  

11. С. Свиридова «Спи моя радость усни». 1 плохо.  

Загадки 1 С. Михайлов 1 

1. Р. н. «Про животных». 1 1. Одежда для малышей. 1 

2. Загадки для малышей «маленький-удаленький».  2. Угадай по голосам на улице. 1 

3. Загадки для малышей.  3. Угадай по голосам в деревне. 1 

Хрестоматия  4. Утренняя гимнастика.  

1. Большая книга для малышей. 1 С. Маршак 1 

2. Книга для чтения в дет. саду и дома 2-4 года. 1 1. Детки в клетки.  

3. Хрестоматия по детской литературе.  В. Степанов 1 

Транспорт 1 1. Самый быстрый. 1 

1. Важные машины.  3. Учебник для малышей 1 

2. В. Нестеренко «На дороге не играйте». 1 (арифметика). 1 

3. Н. Дедяева «Не играй на дороге». 1 4. Тараканище.  

4. Правила дорожного движения.  Ш. Перро 1 

5. Уроки светофора. 1 1. Красная шапочка.  

 1 А. Пушкин  

 1 1. Сказки. 2 
 1 К. Чуковский  

 1 1. Айболит. 1 
  2. Сказки. 1 
  3. Цыпленок 1 
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