


 

 

 

Ранний возраст – время, когда закладываются основы физического, психического, личностного развития человека. 

Потери в развитии ребенка, допущенные в данный период, невосполнимы в полной мере в последующей жизни. Это 

обстоятельство накладывает особую ответственность на взрослых за судьбу растущего человека.В психологии и 

педагогике доказаны уникальность, неповторимость и огромное значение данного возраста для последующей жизни 

человека.  

В современном мире  обнаруживается недостаточное осознание важности периода раннего возраста в жизни 

человека. Более того, отмечается снисходительное отношение к проблемам данного возраста некоторых родителей.  

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  составлена в соответствии с ФГОС ДО  к структуре основной образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 47 «Лучик»  составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой , в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 2-

3 лет , посещающих группу кратковременного пребывания  и направлена на  облегчения социальной адаптации детей к 

детскому саду. 

Целью реализуемой программы является организация образовательного процесса направленного на целостное 

развитие всех сфер личности ребенка и психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение уровня 

родительской компетентности в деле воспитания и развития детей раннего возраста. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

 Формировать у ребенка опыт игровой, практической, познавательной, творческой и других видов детской 

деятельности. 

 Развивать основные виды движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки), крупную и мелкую моторику. 

 Содействовать развитию предметной деятельности ребенка. 

 Развить предметную деятельность, ознакомить ребенка с предметами ближайшего окружения, их свойствами, 

назначением и действиями с ними, учить отбирать и группировать предметы по их свойствам. 



 Обогащать связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию явлениям 

вповседневной жизни и в специально организованной деятельности, способствовать отображению их в игре, 

изобразительной, музыкальной и другой деятельности. 

 Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь, содействовать развитию грамматического 

строя речи, основ звуковой культуры речи, элементов связанной речи. 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности, 

коммуникативности, способности управлять своим поведением на основе усвоения определенныхправил. 

 

В основе содержания программы лежит культурно-историческая концепция развития человека (Л.С.Выготский). В 

границы этой концепции вписывается ряд основополагающих принципов воспитания и развития ребенка, 

сформированных и признанных в современной теории и с разнойстепенью успешности реализуемых в практике 

дошкольного образования: 

Принцип системности. 

Принцип развития. 

Принцип деятельностного подхода. 

Принцип личностно-ориентированного подхода. 

Принцип целостности образа мира. 

Принцип учета возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития ребенка. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования  

детей раннего и дошкольного возраста. 

Принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к воспитанию. 

Принцип обучения и воспитания ребенка вэтой зоне ближайшегоразвития. 

Содержание программы: Группа кратковременного пребывания для детей   создается с целью мягкой адаптации к 

новым условиям, индивидуализации личности ребенка. В течение 1-2 месяцев дети посещают группу вместе с мамой 

или другим близким человеком. Организация работы строится на основе ведущих видов детской деятельности (в 

раннем возрасте – это предметная деятельность). Программа рассчитана на 9 месяцев, с сентября по май. Игровую 

деятельность ведет педагог. Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких постоянно присутствующих 

видов детской деятельности: познавательной, творческой, двигательной, свободной.   Виды деятельности постоянно 

меняются, что не дает малышу почувствовать усталость. Все виды деятельности, присутствующие на каждой встрече 

подчинены одной теме, которая определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша.  

 



Методы и приемы: 

 Организационные 

 Наглядные 

 Словесные 

 Практические 

 Логические 

 Мотивационные 

Форма организации – игровая. 
Итогом работы по данной программе является положительная динамика в развитии детских видов деятельности, 

мягкая адаптация к условиям детского сада. 

Формы подведения итогов реализации программы - в ходе реализации программы педагогом проводятся 
выставки творческих работ детей, занятия, мастер-классы. 

Особенности возрастной группы, которой адресована программа: 

 Возраст 1-3 лет. 

 Состав группы постоянный. 

Сроки реализации программы: 1 год (сентябрь-май). 

 

Режим  

группы кратковременного пребывания № 12 «Крепыш»  

для детей 1-2 лет 

                               Понедельник, среда, пятница:08.30 -12.00 

08.30-09.00 Приём, осмотр детей 

09.00-09.38 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций (среда,пятница) с учетом перерывов  

09.38-09.50 Свободные игры 

10.30-10.40 Развивающие игры 

10.40-11.00 Индивидуальное общение детей с педагогами 

11.00-11.30 Свободные игры, организованная образовательная ситуация 

(понедельник) 

11.30-12.00 Работа с родителями, уход домой 



                                     Вторник, четверг: 14.30-18.00 

14.30-15.30 Приём, осмотр детей 

15.00-15.38 Совместная деятельность взрослого и детей, организация 

образовательных ситуаций с учетом перерывов 

15.38-16.40 Свободные игры 

  16.40 -16.50 Развивающие игры 

16.50-17.10 Индивидуальное общение детей с педагогами 

17.10-17.30 Свободные игры 

17.30-18.00 Работа с родителями, уход домой 

 

Количество и объем нагрузки образовательной деятельности в неделю для детей 1-2 лет. 

Образовательная 

область 

ОД Кол-во  в 

неделю 

 Физическое  развитие  Развитие движений 1/8 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1/8 

 Познание Действия с предметами 1/8 

Речевое развитие Развитие речи 1/8 

Художественно-

эстетическое развитие  

Мир музыки 2/8 

Изобразительная деятельность 1/9 

Художественное 

творчество(лепка/аппликация) 

1/1   /9 

 ИТОГО  8 

64 мин. 

1ч.4 мин. 

 

 



 

                                                  Характеристики особенностей развития детей ( 1-2 года) 

Физиологические особенности. 

На 2-м году жизни продолжается довольно интенсивное нарастание массы и роста. Совершенствуется 

деятельность всех органов, вследствие чего ребенок становится  физически более выносливым. Происходит дальнейшее 

развитие высшей нервной деятельности — повышается работоспособность нервной системы, вследствие чего активное 

бодрствование удлиняется до 6 — 6 1/2 ч.  Увеличивается выносливость корковых клеток, поэтому ребенок уже может 

заниматься одним и тем же делом значительно дольше. Повышается регулирующая роль коры головного мозга, ребенок 

может иногда сдерживаться, не плакать, даже если ему больно, или увлекшись слушанием рассказа или книжкой, забыть 

о желании есть и т. п. Условно-рефлекторные связи формируются значительно быстрее. Иногда достаточно 1—2 

показов, объяснений, чтобы ребенок запомнил новое слово, какое-либо правило в детской игре и т. п. Происходит 

дальнейшее развитие тормозных процессов. Ребенок значительно легче может спокойно подождать, пока взрослый занят 

и не сразу может удовлетворить его просьбу и т. п. Вследствие несколько большей подвижности нервных процессов 

легче происходит приспособление к различным изменениям и новым условиям жизни. Дети, поступающие в детское 

учреждение после 2 лет, сравнительно быстрее привыкают к новому режиму и общему укладу жизни учреждения. 

         Однако все же и в этом возрасте дети не способны на длительное ожидание, не могут долго сидеть или сохранять 

одну и ту же позу. Ребенок быстро утомляется от однообразных действий и движений. Он легко возбуждается. Ребенку 

еще трудно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, например, сразу прекратить интересную игру, 

чтобы пойти есть. 

 Развитие движений.  
На протяжении 2-го года жизни продолжается улучшение качества общих движений (ходьба, бег, лазание, 

бросание) все большей согласованности и умения управлять своими движениями в соответствии с окружающими 

условиями. Шаги при ходьбе становятся более равномерными, постепенно исчезают лишние движения, которые ребенок 

при ходьбе делал раньше. Движения ребенка становятся более координированными. Ребенок может легко пройти по 

ограниченной поверхности, например, по узкой доске, изменить темп ходьбы по звуковому сигналу, под музыку 

ускорить, замедлить движение или сразу остановиться, а также попасть мячом в цель и т. п. На 3-м году жизни 

совершенствуются и движения рук — при правильном воспитании ребенок почти самостоятельно может одеться, 

раздеться, умыться; овладевает тонкими движениями кисти рук и пальцев; начинает владеть карандашом, застегивать 

пуговицу, пускать волчок и т. п. Вследствие этого ребенок становится не только более подвижным и ловким, но и более 

самостоятельным при еде, одевании, игре, занятиях. 

Развитие речи и мышления.  
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Наиболее характерной особенностью ребенка 2-го года жизни является развитие и повышение роли речи на все 

поведение ребенка, развитие познавательной потребности и в соответствии с этим развитие наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления. 

Овладение речью и развивающиеся мыслительные процессы оказывают влияние на все психическое развитие и 

поведение детей этого возраста. Все реакции этого возраста на окружающее связаны с речью. 

Прежде всего совершенствуется понимание речи окружающих. Ребенок хорошо понимает смысл речи взрослых, 

относящейся к тому, что его непосредственно окружает; что связано с его переживаниями. Под влиянием развития речи 

меняется и характер общения со взрослыми и детьми. Общение становится речевым. Все свои просьбы, обращения не 

только ко взрослым, но и к детям, ребенок выражает словами. С развитием речи развивается и мышление.   Происходит 

дальнейшее развитие процесса обобщения, на основе которого формируются понятия.  

Потребность в общении.  

Растет потребность в общении со взрослым для удовлетворения увеличивающейся любознательности, 

познавательной потребности ребенка как средства получения информации. Вследствие этого увеличивается 

инициативное речевое обращение ребенка. Дети задают много вопросов: «как», «где», «куда», «почему?», «а куда он 

ушел?», «А как он сделал?», «где лопатка?». Повышается речевая активность — дети много говорят во время игры и 

занятий, сопровождая речью свои действия, часто даже ни к кому не обращаясь. Ребенок легко запоминает небольшие 

стихи, песенки, во второй половине 2-го года любит разговаривать и слушать рассказы. Речь становится 

самостоятельным видом деятельности. 

Развитие наблюдения.  

Более стойким становится интерес к окружающему, который превращается в особый вид деятельности — 

наблюдение. Наблюдение, т. е. чувственное познание окружающего, является, по выражению И. М. Сеченова, 

«источником возникновения мысли». Наблюдая, дети часто обращаются к взрослому за разъяснением непонятного, 

начинают сравнивать: «коза ест траву, а детки суп», устанавливать связь видимого с прошлым, высказывают свои 

примитивные суждения. Большой интерес проявляют дети к рассматриванию картинок, книжек. Их очень интересуют 

трудовые действия взрослых и они проявляют большую радость, если им поручают принять в этом участие (подержать 

молоток, сделать из куска теста лепешку, полить цветок и др.). 

Сенсорное развитие.  
В процессе разнообразной деятельности происходит дальнейшее сенсорное развитие. Большое место в 

деятельности ребенка продолжает занимать предметная деятельность, но отношение ребенка к своим действиям уже 

несколько иное — ребенок либо настойчиво добивается получения определенного результата, либо эти действия носят 

характер экспериментирования. Производя различные действия, ребенок как бы исследует предмет и его свойства. 



Действия с кубиками постепенно превращаются в конструктивную деятельность.  

Отображение в игре впечатлений окружающей среды вследствие более тонкого восприятия у детей1 1/2 лет становится 

все более детальным, более точным. Между отдельными действиями устанавливаются логические связи, увеличивается 

и количество используемых детьми предметов. То или иное содержание игры ребенка все чаще определяется не 

непосредственной ситуацией, не тем, что находится сейчас в поле зрения (как это было на 2-м году), а прошлым опытом 

на основе памяти, по предварительному замыслу. В первой  половине 3-го года жизни начинается ролевая игра. Ребенок, 

играя, берет на себя определенную роль, изображая кого-то. Например, он уже не просто воспроизводит ряд действий, 

виденных им при наблюдении за работой столяра или фотографа, но как бы перевоплощается в столяра, фотографа, 

заявляя: «я дядя Коля» (имя столяра). Играя, дети обозначают сделанное ими, «дом построил» или «смотри, много 

яблочков сделал», а позже и заранее определяют, что именно будут делать и, сказав сначала «я самолет нарисую», 

ребенок старается нарисовать именно самолет. 

С конца 2-го года жизни у детей начинает развиваться воображение. Дети, играя, дополняют недостающий для игры 

предмет каким-либо другим, которому они придают воображаемое значение: деревянный брусок используют, как мыло, 

палочку — как термометр, стул вместо машины и т. д. Дети придают предметам воображаемые свойства, функции в 

соответствии с содержанием своей игры и правильно обозначают свои воображаемые действия. 

При правильном воспитании в этом возрасте общение детей друг с другом возникает чаще и приобретает более 

разнообразные и более сложные формы. Они выражают сочувствие плачущему ребенку («не плачь, скоро мама 

придет»), помощь советом при затруднениях («ты не так, надо вот так»). Они понимают состояние другого «он к маме 

хочет»,— говорит ребенок, объясняя сестре плач вновь поступившего в ясли мальчика; делятся игрушками, обращаются 

друг к другу с просьбой, делятся впечатлениями, показывают результаты своих действий («смотри, какой у меня 

гараж»), выражают свое отношение к действиям другого («зачем ты сломал, нехорошо так»), помогают. 

Формируется и избирательное отношение к детям, начинают складываться «детские коллективы» (хотя они пока еще 

неустойчивы и малочисленны), когда тот или иной ребенок предпочитает играть с каким-то определенным ребенком или 

даже с 2—3 детьми.При частом и ласковом общении взрослых с детьми у них создаются любовь и привязанность к 

близким, они проявляют сочувствие, если видят на лице выражение страдания, боли. Дети охотно помогают 

воспитательнице, если она говорит, что ей тяжело что-то сделать или она не может что-то достать. Сначала по 

словесному предложению, а затем и самостоятельно они приносят стул, чтобы вошедший взрослый сел, и говорят: 

«садись». Увидя тихо передвигающуюся старушку, ласково, с сожалением в голосе говорят: «она старенькая». 

Дети очень часто скучают, а некоторые даже тяжело переживают, если их надолго отрывают от близких, по-прежнему 

очень нуждаются в ласке, внимании взрослых к их деятельности, радуются, когда взрослые одобряют их действия. 

Развитие чувств.  



Развиваются и становятся очень разнообразными и чувства детей. Они проявляют удовольствие, радость и 

огорчение, смущение, чувство привязанности, отзывчивости, обиды, страх. При правильном воспитании у детей на 3-м 

году развивается и эстетическое чувство. Они, например, с явно выраженным удовольствием слушают 

инструментальную музыку и пение, еще и еще раз просят повторить понравившийся стишок. Дети замечают красивое в 

природе, обстановке, одежде: «посмотри, какой красивый цветок», «зачем сняла бант, некрасиво так». Они выражают 

неудовольствие к грязному, поломанным вещам: «не хочу эту куклу, у нее нет ручки». Начинают понимать комическое, 

юмор, например громко смеются при виде наряженной в платье танцующей дрессированной собачки или увидя на 

картинке кошку, играющую на рояле.Сложнее становятся и поводы эмоциональных переживаний. Дети радуются 

удачному результату своих действий (построил красивый дом), довольны, когда их похвалил взрослый, смущаются, если 

взрослый заметил, что он обидел маленького, огорчаются, не умея что-то сделать и др. Опираясь на уровень развития, 

достигнутый к 2 годам, нужно продолжать дальнейшее физическое, умственное, нравственное и эстетическое 

воспитание. 

Данные задачи осуществляются так же, как и в раннем возрасте, путем правильного режима, методически правильного 

проведения кормления и гигиенических процедур, правильной организации и руководства самостоятельной 

деятельностью детей и проведением занятий.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам для детей 1-2 лет относятся ( по программе « Детство»): 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  



 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.  

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем 

и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами.  

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий.  

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения  

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

  Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий.  

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырех разновидностей.  

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения  



 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).  

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его.  

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или 

поиграть с игрушками (народных промыслов).  

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки.  

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов.  

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить.  

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил.  

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения. 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы.  



 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность.  

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям.  

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективное планирование по сенсорному развитию и предметной   

деятельности. «Действия с предметами» 

Месяц 

№ 

недели 

Тема недели 
Вид 

деятельности 
Тема Задачи 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

Детский сад 

Действия с 

предметами 
«Чудо крестики» Учить сортировать фигуры по цветам, находить одинаковые. 

Бондаренко Т.М. 

с.161 

2 Конструирование 
«Паровозик из 

пуговиц» 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, творческую фантазию 

малышей. 

Бондаренко Т.М. 

с.204 

3 

Мы едем - 

едем - едем 

(транспорт) 

Действия с 

предметами 
«Поезд» 

Формировать умение находить в окружающей обстановке один и 

много предметов. 

Бондаренко Т.М. 

с.136 

4 Конструирование 
«Узкая дорожка 

зелёного цвета» 

Учить детей производить элементарные действия со строительным 

материалом (приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой 

гранью). Развивать желание общаться. 

Бондаренко Т.М. 

с.41 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень 

Действия с 

предметами 
«Найди место грибку» Закреплять умение группировать однородные объекты по цвету. 

Бондаренко Т.М. 

с.70 

2 Конструирование «Башня» 
Учить детей строить башню синего цвета из кубиков, действовать 

по показу воспитателя. Способствовать речевому общению. 

Бондаренко Т.М. 

с.74 

3 

Фрукты 

Овощи 

Действия с 

предметами 
«Найди всё» Закрепить знания цвета, формы, величины. 

Бондаренко Т.М. 

с.183 



4 Конструирование 
«Машина для доктора 

Айболита» 

Учить малышей строить грузовик из пластины, кубика, кирпичика. 

Вызвать радость, интерес, добрые чувства к персонажу. 

Бондаренко Т.М. 

с.181 

н
о

я
б

р
ь

 

1 

Домашние 

животные 

Действия с 

предметами 

«Разложи предметы на 

группы» 
Закреплять умение группировать предметы по цвету. 

Бондаренко Т.М. 

с.66 

2 Конструирование 
«Забор возле дома 

собачки» 

Учить малышей строить одноцветный заборчик по образцу 

воспитателя, чередуя строительные детали по форме. 

Бондаренко Т.М. 

с.69 

3 

В гостях 

у сказки 

Действия с 

предметами 

«Что выбрал 

петрушка?» 
Учить малышей узнавать на слух источник звука. 

Бондаренко Т.М. 

с.37 

4 Конструирование «Широкая дорожка» 

Учить детей строить широкую дорожку (красную), прикладывая 

кирпичики друг к другу длинной узкой гранью. Учить игровым 

действиям. 

Бондаренко Т.М. 

с.50 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 

Мебель 

Действия с 

предметами 

«Разноцветные 

колечки» 

Учить устанавливать связь между цветовыми тонами и их 

названиями, развивать внимание. 

Бондаренко Т.М. 

с.76 

2 Конструирование «Стол и стул» 
Упражнять детей в одновременном действии с кубиками и 

кирпичиками, учить различать их. Побуждать к общению. 

Бондаренко Т.М. 

с.80 

3 

Зима. 

Новый год 

Действия с 

предметами 
«Что катится?» Продолжить знакомить малышей с формой предметов. 

Бондаренко Т.М. 

с.108 

4 Конструирование «Ёлочки» Учить собирать ёлочку, украшать ёе игрушками, учить шнуровке. 

Бондаренко Т.М. 

с.116 

я
н

в
а

р
ь

 

3 

Дикие 

животные 

Действия с 

предметами 
«Найди свой домик» Закрепить знания детей о геометрических фигурах. 

Бондаренко Т.М. 

с.112 

4 Конструирование «Заборчик» 
Учить детей устанавливать кирпичики вряд узкой короткой гранью, 

плотно приставляя к друг другу. 
Бондаренко Т.М. 



с.64 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1 
Русское 

народное 

творчество 

Действия с 

предметами 

«Что ещё такой же 

формы» 
Формировать умение детей находить предметы одинаковой формы. 

Бондаренко Т.М. 

с.179 

2 Конструирование «Трамвай» Продолжать учить строить транспорт. 

Бондаренко Т.М. 

с.219 

3 

Игрушки 

Действия с 

предметами 

«Что делают 

матрёшки!» 

Учить малышей различать величину матрёшек, формировать 

доброжелательное отношение. 

Бондаренко Т.М. 

с.122 

4 Конструирование «Кровать для внучки» 
Учить делать простейшие постройки по показу воспитателя, 

способствовать речевому общению. 

Бондаренко Т.М. 

с.126 

м
а

р
т
 

1 

О любимых 

мамах 

Действия с 

предметами 
«Разноцветные бусы» Учить чередовать элементы по цвету. 

Бондаренко Т.М. 

с.172 

2 Конструирование «Автобус для котят» Учить строить автобус из пластины, нескольких кубиков. 

Бондаренко Т.М. 

с.210 

3 

Посуда 

Действия с 

предметами 

«Прозрачный 

квадрат» 

Учить различать геометрические фигуры, развивать творческие 

способности. 

Бондаренко Т.М. 

с.126 

4 Конструирование «Домик для кошки» Учить детей строить домик с окошком из кирпичиков. 

Бондаренко Т.М. 

с.131 

а
п

р
ел

ь
 

1 

Весна 

Действия с 

предметами 

«Разноцветные 

фонарики» 
Учить детей выделять множество в целом. 

Бондаренко Т.М. 

с.208 

2 Конструирование «Лесенка для зайчика» 
Учить строить лесенку из шести кирпичиков, развивать интерес к 

деятельности. 

Бондаренко Т.М. 

с.146 



 

* Бондаренко Т.М. .ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ.В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. 

(Воронеж)2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Птицы 

Действия с 

предметами 
«Курочка и цыплята» 

Обратить внимание детей на то, что цвет является признаком 

разных предметов и может служить для их обозначения. 

Бондаренко Т.М. 

с.96 

4 Конструирование «Поезд из кубиков» Учить строить поезд из кубиков, чередуя их по цвету. 

Бондаренко Т.М. 

с.136 

м
а

й
 

1 

Одежда 

Обувь 

Действия с 

предметами 
«Что лишнее?» Учить выделять сходство и различия между предметами. 

Бондаренко Т.М. 

с.200 

2 Конструирование «Диван» Продолжать учить сооружать несложные постройки. 

Бондаренко Т.М. 

с.151 

3 Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие друзья 

Действия с 

предметами 

«Что ёще такого же 

цвета?» 
Развитие сенсорных способностей. 

Бондаренко Т.М. 

с.155 

4 Конструирование «Мост и дорожка» Учить строить мост и дорожку из двух кубиков призмы и пластины. 

Бондаренко Т.М. 

с.214 



 

 

 

 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию. «Ознакомление с окружающим миром» 

 

 

Ме

сяц 

№ 

нед

ели 

Тема недели Тема занятий Программное содержание 
Методическое 

обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

Детский сад. 

«Посмотрим 

наши 

игрушки» 

Развивать у детей понимание речи взрослого: 
умение находить, показывать, называть игрушки, 
используя облегчённые слова; поддерживать и 
побуждать подражательные действия детей. 

Г.Г.Григорьева 

с.57 

Игровые занятия с 

детьми 

в
т
о
р

а
я

 

 

«Позови» 

Совершенствовать понимание речи; 
Побуждать детей к общению и активным 
ответным реакциям. 

 
Г.Г.Григорьева 

с.58 
Игровые занятия с 

детьми 

т
р

ет
ь

я
 

Мы едем-едем-

едем(транспорт) 

«Найди и принеси 

игрушку» 

Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве; упражнять в умении находить 
предмет по слову взрослого; показывать и 
называть его; побуждать к произношению 
облегчённых слов; развивать внимание; 
поддерживать радостное эмоцианальное 
состояние детей. 

Г.Г.Григорьева 
с.59 

Игровые занятия с 
детьми 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Покатаем наших 

друзей» 

Формировать у детей умение отвечать на вопросы 

взрослого предложениями, расширять словарный 

запас; употреблять предлоги; упражнять в 

звукопроизношении,побуждать к активным 

действиям. 

Г.Г.Григорьева  

с. 79 

Игровые занятия с 

детьми 

о
к

т
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Осень» 

«Кто в гости к нам 

пришёл» 

Вызвать у детей радостные эмоциональные 

реакции детей на появление игрушки; учить 

выделять её части по слову взрослого: уши, хвост, 

лапы; побуждать к активным действиям; 

поддерживать произношение ребёнка 

облегчённых слов. 

Г.Г.Григорьева 

с.60 

Игровые занятия с 

детьми 

в
т
о
р

а
я

 

«Едут зайки за 

дровами» 

Учить детей понимать содержание потешки и с 

удовольствием её слушать;активизировать словарь 

существительными множественного 

числа.глаголами прошедшего времени,понимать 

значение числительного «два» 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.50 

т
р

ет
ь

я
 Фрукты. 

Овощи. 
«Зайкин огород» 

Продолжать формировать навык рассматривания 

объектов;узнавать,называть овощи в натуральном 

виде и на картинке;активизировать в речи 

существительные,обозначающие овощи;понимать 

значение обогощающего слова  

«овощи»;использовать в активной речи пре 

дложения с однородными членами. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.65 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 
«Зайчик 

побегайчик» 

Расширять знание об окружающем; вызвать 

активную реакцию: эмоциональную, 

двигательную и речевую; побуждать 

произношение детьми звукоподражательных и 

облегчённых слов; вызвать желание пожалеть 

зайчика. 

Г.Г.Григорьева 

с.61 

Игровые занятия с 

детьми 

н
о

я
б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Домашние 

животные» 

«Покормим 

домашних 

животных» 

Закреплять знания о домашних животных и их 

детёнышах; тихо и громко произносить 

звукоподражания; определять расстояния до 

объекта, активизировать в словаре наречия 

«далеко», «близко». 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.71 

в
т
о
р

а
я

 

«Наши домашние 

животные» 

Расширять знания детей о домашних животных, 

обогащать словарь; называть животных и их 

действия; продолжать учить строить предложения, 

отвечать на вопросы; побуждать проявлять 

активность и самостоятельность. 

Г.Г.Григорьева 

с.82 

Игровые занятия с 

детьми 

т
р

ет
ь

я
 

«В гостях у 

сказки» 
«Мой мишка» 

Учить детей внимательно слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы по его содержанию; 

активизировать словарь существительными 

обозначающими предметы одежды; понимать 

значение глаголов «сшила», «сошью», «пришить». 

Борисенко М.Г. 

с.47 



ч
ет

в
ер

т
а
я

 

«Прятки» 

 

Учить ориентироваться в пространстве, знать где 

расположены игрушки, находить их приносить и 

стараться называть общеупотребительными 

словами вместо звукоподражательных; 

стимулировать активность; развивать внимание, 

память. 

 

 

 

Г.Г.Григорьева 

с.65 

Игровые занятия с 

детьми 

д
ек

а
б

р
ь

  

п
ер

в
а
я

 

«Мебель» 

«Устроим кукле 

комнату» 

Расширять представление детей о предметах 

мебели, их назначении; называть предметы и 

действия доступными детям речевыми 

средствами; побуждать к активным действиям. 

Г.Г.Григорьева с. 

71 

Игровые занятия с 

детьми 

в
т
о
р

а
я

 

«Скучно одной» 

Учить повторять выделенные слова в тексте; 

активизировать словарь за счёт существительных, 

обозначающих предметы мебели. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.51 



т
р

ет
ь

я
 

«Зима. Новый год» 

«Встали девочки в 

кружок» 

Учить детей радоваться чтению новогоднего 

стихотворения; проговаривать выделенные слова; 

понимать и употреблять наречие «наверху»; 

рассказывать стихотворение самостоятельно, 

опираясь на символическое изображение 

выделенных слов. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.49 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Расширять представления детей о предметах 

зимней одежды, их отличительных признаках; 

обогащать словарь; побуждать детей к активной 

речевой реакции, к диалогу. 

Г.Г.Григорьева 

с.73 

Игровые занятия с 

детьми 

я
н

в
а

р
ь

 

  
 

т
р

ет
ь

я
 

«Здоровый 

малыш» 

 

   

«Катя проснулась» 

Закреплять умения детей узнавать и называть 

доступными речевыми средствами знакомые 

предметы; понимать их значение; включаться в 

общение со взрослыми в форме речи и игровых 

действий. 

Г.Г.Григорьева  

с.72 

Игровые занятия с 

детьми 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 
«Дикие животные» 

«Зайка-

попрыгайка» 

Познакомить с особенностями внешнего вида 

зайца-длинные уши,короткий,пушистый хвост; 

особенностями его питания; повадкам; способами 

передвижения; составлять описательный рассказ 

по наводящим вопросам взрослого; 

активизировать словарь. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.77 

ф
ев

р
а
л

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Русское народное 

творчество » 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Познакомить с новой игрушкой и способами 

действий с ней; продолжать учить сравнивать 

игрушки по величине; обогащать словарь детей за 

счёт разных частей речи; побуждать к 

звукопроизношению,употреблению простых фраз 

и участию в диалоге;поощрять инициативные 

проявления детей. 

Г.Г.Григорьева 

с.68 

Игровые занятия с 

детьми 

в
т
о
р

а
я

 

«Чики-чикалочка» 

Учить рассказывать потешку 

наизусть,активизировать словарь за счёт 

существительных уменьшительно-ласкательной 

формы. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.52 

т
р

ет
ь

я
 

«Игрушки» «Кукла Ляля и я» 

Формировать у детей знания о себе и ближайшем 

окружении; развивать понимание речи взрослого; 

упражнять в произношении звукосочетаний и 

облегчённых слов; развивать 

внимание,память,вызывать у детей 

положительную реакцию. 

Г.Г.Григорьева 

с.69 

Игровые занятия с 

детьми 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«К нам пришёл 

Петрушка» 

Продолжать формировать умение включаться в 

диалог, пользоваться простыми фразами; 

упражнять в произношений; побуждать и 

поддерживать инициативные проявления детей; 

доставлять им радость от игры. 

Г.Г.Григорьева 

с.77 

Игровые занятия с 

детьми 

м
а

р
т
 

п
ер

в
а
я

 

«О любимых 

мамах» 

«Самолёт» 

Учить рассказывать чётко, выразительно 

стихотворение, продолжать развивать чувство 

ритма, продолжать развивать слуховую память 

,доставлять радость маме. 

Борисенко М.Г 

«Начинаем 

говорить» с.52 

в
т
о
р

а
я

 

«Семейный 

портрет» 

Учить отвечать на вопросы взрослого; 

активизировать словарь существительными, 

глаголами; понимать обобщающее слово «семья» 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.63 

т
р

ет
ь

я
 

«Посуда» 

«Что нам заинька 

принёс?» 

Упражнять в назывании игрушек и их частей; 

подводить к пониманию и употреблению слова-

понятия «игрушки»; расширять пассивный 

словарь; побуждать к эмоциональному отклику и 

инициативной речи. 

Г.Г.Григорьева 

с.63 

Игровые занятия с 

детьми 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Напою я куклу 

чаем…» 

Уточнять и закреплять названия предметов чайной 

посуды; её назначения; правильно употреблять 

формы родительного падежа; активизировать 

прилагательные. 

 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.84 



а
п

р
ел

ь
 

п
ер

в
а

я
 

«Весна» 

«Пожалеем зайку» 

Вызвать у детей положительные эмоцианальные 

реакции; учить понимать зависимость между 

своими действиями и результатом; побуждать и 

поддерживать самостоятельное высказывание 

детей. 

Г.Г.Григорьева 

с.80 

Игровые занятия с 

детьми 

в
т
о
р

а
я

 

«Угадай, кто там» 

Узнавать и называть животных и птиц по голосу; 

упражнять в звукопроизношении; побуждать к 

диалогу и использованию фразовой речи; 

доставлять детям радость. 

Г.Г.Григорьева 

с.82 

Игровые занятия с 

детьми 

т
р

ет
ь

я
 

«Птицы» 

«Кто как кричит» 

Закреплять знания детей о знакомых игрушках, 

умение выбирать их, находить; учить понимать 

вопросы взрослого, повторять, подражать 

слышимые звукосочетания и слова не только по 

слову, но и по собственной инициативе; 

воспринимать соответствующие интонации. 

Г.Г.Григорьева . 

с.62 

Игровые занятия с 

детьми 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Курочка и 

цыплята» 

 

Расширять представление о птицах, обогощать 

словарь детей новыми словами; побуждать к 

диалогу, доставлять детям радость. 

 

Г.Г.Григорьева  

с.66 

Игровые занятия с 

детьми 



 

 

 

 

 

 

 

м
а

й
 

п
ер

в
а

я
 

«Одежда. Обувь.» 

«Наша Маша 

маленькая…» 

Учить получать радость от чтения новой потешки; 

проговаривать выделенные слова; активизировать 

словарь прилагательными, наречиями; 

существительными, обозначающими предметы 

одежды. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с. 50 
в

т
о
р

а
я

 

«Купаем куклу» 

Закрепить представления детей о предметах 

одежды; упражнять в названии облегчённых слов; 

побуждать инициативные действия детей, 

обращение к взрослому; создавать радостное 

настроение. 

Г.Г.Григорьева 

с.70 

Игровые занятия с 

детьми 

т
р

ет
ь

я
 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!» 

«Прогулка по 

дорожке» 

Уточнить и обогатить представление о растениях; 

узнавать и называть части цветка; активизировать 

словарь. 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.85 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Один – много» 

 

Закреплять в активной речи названия цветов; 

согласовывать существительные, обозначающие 

названия цветов, со словами «много» и «один». 

 

Борисенко М.Г. 

«Начинаем 

говорить» с.86 



 

Перспективное планирование по речевому развитию. «Развитие речи» 

 

 

 

 

 

Ме

сяц 

№ 

нед

ели 

Тема недели Тема занятий Программное содержание 
Методическое 

обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

Детский сад. 

«Наша группа» 

Познакомить детей с групповой комнатой.Учить 
детей ориентироваться в групповом 
пространстве.Развивать чувство любви и гордости 
за свою группу. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.12 

в
т
о
р

а
я

 

 

«От шалости до 

беды - один шаг» 

Учить детей к составлению коротких рассказов с 
помощью взрослого.Развивать Речевое 
дыхание.Учить к правельному употреблению 
глаголов: «Не скачи», «Не беги». 

 
Волчкова В.Н. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  
с.15 

т
р

ет
ь

я
 

Мы едем-едем-

едем (транспорт) 

«Как нам 

транспорт 

помогает» 

Пополнить словарный запас детей о 
разновидностях транспорта и грузов.Учить детей 
строить предложения,выражающие 
просьбу,называть правильно предметы в магазине 
«Автолюбитель»Закрепить правильное 
использование предлогов; В, НА, ОКОЛО, 
ПЕРЕД, ЗА, ОТ.   

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  
с.143 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Не попади в беду 

на дороге» 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя.Активизировать глаголы.Закреплять 

правильное произношение звуков (Ш),(БИ). 

Волчкова В.Н.  
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 
с.153 

о
к

т
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Осень» 

«Любуемся 

красотой осени» 

Активизация прилагательных и глаголов. 

Описательные рассказы о явлениях природы по 

своим личным впечатлениям. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.65 

в
т
о
р

а
я

 

«Листопад» 

Уточнить представления детей об объектах и 

некоторых явлениях природы:стимулировать 

использование детьми в активной речи 

прилагательных и глаголов ;побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.62 

т
р

ет
ь

я
 

Фрукты. 

Овощи. 

«Расскажи о 

фруктах» 

Учить описывать предметы.Упражнять в 

согласовании 

существительных,прилагательных,местоимений в 

роде,числе.Закреплять правильное произношение 

звуков(в),учить произносить их долго,на одном 

вдохе.  

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.74 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Что растёт на 

огороде» 

Учить детей вместе со взрослыми пересказывать 

сказку;приучать детей участвовать в общей 

беседе,слушать,не перебивая своего 

сверстника;закреплять в активном словаре 

названия овощей,учить правильно по смыслу 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.83 



называть качественные характеристики.  
н

о
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Домашние 

животные» 

«Кто как кричит?» 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ.Учить называть детёнышей 

животных,образовывать слова с помощью 

суффикса-онок;различать слова с 

противоположным значением (Большой-

Маленький). 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.113 

в
т
о
р

а
я

 

«Про любимого 

котёнка» 

Учить составлять рассказ вместе с воспитателем 

по схеме.Активизация 

прилогательных.Произношение звуков 

(М),(А),(У),(И),(С),(К). 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.133 

т
р

ет
ь

я
 

«В гостях у 

сказки» 

Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Репка» 

Помочь понять содержание через показ 

настольного театра,побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений;учить отвечать на 

вопросы;(Кто посадил репку ?),(Кто 

пришёл?),(Какая выросла репка?). 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи с.44 



ч
ет

в
ер

т
а
я

 Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Козлятки 

и волк» 

 

Познакомить детей со сказкой через показ 

настольного театра;вызвать желание рассказать 

сказку ;развивать слуховое внимание и 

интанационную выразительность речи. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи  

с.115  

д
ек

а
б

р
ь

  

п
ер

в
а
я

 

«Мебель» 

«Квартира для 

куклы Маши» 

Закрепить знания о мебели.Расширить словарный 

запас детей.Учить правильно употреблять 

предлоги с существительными.  

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.291 

в
т
о
р

а
я

 Чтение рассказа 

Л.Славиной 

«Кровать куклы» 

Познакомить с художественным произведением 

помочь детям понять содержание 

рассказа,уточнить представление детей о 

предметах мебели,учить называть предмет мебели. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

т
р

ет
ь

я
 

«Зима. Новый год» 
«Зимой на 

прогулке» 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины,составлять рассказ по схеме.Активизация 

ласкательных существительных. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.209 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 
«Вырастала ёлка» 

Учить детей составлять описательный 

рассказ;упражнять в согласовании 

существительных,прилогательных,местоимений в 

роде,числе,падеже,активизировать в рече детей 

прилогательные.Называть предметы (ёлочные 

игрушки,хлопушки,шарики,колючие иголочки.  

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.162 

я
н

в
а
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Здоровый 

малыш» 

«Мы были в гостях 

у врача» 

Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией.Активизировать 

глаголы;проговаривать сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.219 

в
т
о
р

а
я

 

«Наши куклы 

врачи» 

Учить детей составлять самостоятельно короткий 

рассказ.пополнять словарный запас детей. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.230 

т
р

ет
ь

я
 

«Дикие животные» 
«Не ходи,козочка 

гулять» 

Учить детей совместно с воспитателем составлять 

короткий повествовательный рассказ;учить 

правильно называть игрушки,их 

цвет,величину,согласовывать существительные и 

прилагательные в роде,числе   

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с103 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Зайчик» 

Л.Славиной. 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения.Вызвать у детей желание слушать 

сначала маленький рассказ про зайчика,а потом 

этот же рассказ,но в сложном вареанте.  

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи  

с.90 

ф
ев

р
а
л

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Русское народное 

творчество » 

«Курочка ряба» 

Напомнить детям содержание знакомой сказки 

,побуждать их к подговариванию слов и 

фраз.Способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи.активизировать 

использование в речи слов,встречающихся в 

сказке. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи с.55 

в
т
о
р

а
я

 

«Кисонька - 

мурысенька» 

Вызвать у детей радость от слушания знакомой 

потешки,побуждать договаривать за воспитателем 

слова.Помочь понять содержание нового 

стихотворения,учить правильно произносить 

такое слово,как (мурысенька).Способствовать 

воспитанию интонационной выразительности реч. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи 

с.126 

т
р

ет
ь

я
 

«Игрушки» «Опиши игрушку» 

Учить детей составлять описание 

игрушек;упражнять в согласовании 

существительных,прилогательных,местоимений в 

роде,числе.Активизировать в речи детей  

прилогательные. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.323 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Мячик» А. Барто 

Помочь детям понять содержание картины (Таня 

плачет.Она уронила в лужу мяч.)Отвечать на 

вопросы воспитателя по её содержанию,активно 

повторяя за воспитателем слова и 

фразы.Побуждать детей помогать воспитателю 

читать хорошо им знакомое стихотворение 

А.Барто.(Мячик).Вызвать сочувствие к 

девочке,уронившей в речку мяч. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи с.53 

м
а

р
т
 

п
ер

в
а
я

 

«О любимых 

мамах» 

«Моя любимая 

мама» 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя.Составлять с помощью воспитателя 

рассказ,пользуясь алгоритмом.Учить детей 

правильно подбирать прилагательные и 

глаголы.Активизировать словарь. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.257 

в
т
о
р

а
я

 

«Рассказы о своей 

семье» 

Учить детей отвечать на вопросы 

взрослого;активизировать 

прилагательные,глаголы.Учить с уважением 

относиться к ним. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.269 

т
р

ет
ь

я
 

«Посуда» 
«Встречаем гостей 

» 

Учить детей составлять вместе со взрослыми 

короткий рассказ.Учить правильно называть 

определённые предметы посуды,формировать 

представление об их функциях,знакомить с 

производными словами «сахар-сахарница» 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.174 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Дети обедают» 

Формировать зрительное восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов,изображённых на 

картине,развивать умение слушать 

сопроводительный текст и пояснения,расширять 

активный 

словарь:тарелка,чашка,блюдце,ест,вытирает,держ

ит. 

 

Карпухина 

Н.А.с100  

а
п

р
ел

ь
 

п
ер

в
а
я

 

«Весна» 

«К нам пришла 

весна» 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя.Подбирать к словам 

определения.Понимать смысл загадок и находить 

отгадку. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.346 

в
т
о
р

а
я

 

«Замечательные 

цветы» 

Учить детей составлять короткий рассказ по 

вопросам воспитателя по опорной схеме.Учить 

правильно называть цвет,сравнивать их по 

величине,цвету. 

Волчкова В.Н.  
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста 

с.379 

т
р

ет
ь

я
 

«Птицы» «Цыплёнок» 

Учить детей правильно отвечать на вопросы 

воспитателя.воспроизводить содержание сказки по 

вопросам (Чуковский К. «Цыплёнок»).Состовлять 

рассказ по картине.Закреплять произношение 

звуков. 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста  

с.124 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Таня и голуби» 

(И. Соловьёва) 

Учить детей воспринимать изображённое на 

картине;отвечать на вопросы воспитателя по её 

содержанию,повторяя за ним отдельные слова и не 

сложные фразы. 

 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи  

с.75 

м
а

й
 

п
ер

в
а
я

 

«Одежда. Обувь.» 

«Одевание куклы 

на прогулку» 

Учить представления детей об одежде,назначении 

вещей.Учить запоминать последовательность 

одевания на прогулку. 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи  

с.71 

в
т
о
р

а
я

 

«Научим Катю 

раздеваться» 

Помочь детям запомнить последовательность 

раздевания.Учить их аккуратно вешать и 

складывать одежду.Побуждать к использованию в 

речи названий предметов одежды,их частей,а так 

же действий(снять,повесить,положить,поставить.) 

Гербова В.В. 

Занятия по 

развитию речи с.72 

т
р

ет
ь

я
 «Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!» 

«Кораблик» 

(Л.Славина) 

Формировать элементарные навыки 

слушания,развивать слуховую сосредоточенность 

во время чтения,побуждать детей следить за 

ходом несложного сюжета рассказа;воспитывать 

любовь к художественной литературе,заботу о 

ближних. 

Карпухина Н.А. 

с.105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

«Тонет - не тонет» 

 

Побуждать  детей вступать в игровое и речевое 

общение,соотносить слова с выразительными 

движениями,развивать речевое 

дыхание,внимание,активизировать употребление 

глаголов, 

 

Волчкова В.Н. 
Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста   



Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию. «Художественное творчество» 

Ме

сяц 

№ 

нед

ели 

Тема недели 
Вид деятельности/ 

тема ООД 
Программное содержание 

Методическое 

обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

Детский сад. 

Рисование. 

Наблюдение за 

рисованием. 

Познакомить детей с красным цветом, учить 
соотносить цвет с его наименованием. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.92 

в
т
о
р

а
я

 

Лепка. «Что это 

такое?» 

Понакомить детей с пластилином и его 
свойствами, научить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого куска и 
прилеплять к плоской поверхности ;формировать 
интерес к работе с пластилином. 

Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 

2-3 лет с.94 

т
р

ет
ь

я
 

Мы едем – едем - 

едем (транспорт) 

Рисование. 

«Тележка для 

ежика» 

Учить называть действия персонажей, замечать 
цвет и форму. 

Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 

2-3 лет с.90 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

Лепка. «Колёса к 

машинам» 

Задание упражняет в прикреплении 

пластилиновых шариков в заданном месте, 

развивает координацию движений. 

Колдина Д.Н. 
Игровые занятия с 
детьми (2-3 года) 

с.23 

о
к

т
я

б
р

ь
 

п
ер

в
а
я

 

Осень 
Рисование. «Ветка 

рябины» 

Закреплять знания о различных цветах (сенсорное 

развитие);формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.26 



в
т
о
р

а
я

 Лепка.  

«Бусы для сороки» 

Задание учит отрывать кусочки пластилина, 

скатывать из них маленькие шарики круговыми 

движениями между ладонями и прикреплять в 

заданном месте. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.31 
т
р

ет
ь

я
 

Фрукты. Овощи 

Рисование. 

«Овощи на зиму» 

Учить рисовать предметы округлой формы, дать 

понятие о заготовке овощей на зиму. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.85 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

Лепка. «Репка» 

Задание учит лепить из пластилина округлый 

предмет и придавать ему форму репки, формирует 

умение доводить изделие до определённого образа 

с помощью дополнительного материала. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.104 

н
о

я
б

р
ь

 

п
ер

в
а
я

 

Домашние 

животные 

Рисование.  

«Следы от котят» 

Развивать мелкую моторику пальцев, учить 

обращать внимание на следы, оставшиеся от 

краски. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.61 

в
т
о
р

а
я

 Лепка. «Сосиски 

для котёнка и 

щенка» 

Учить раскатывать из пластилина столбики и 

закруглять концы. 

Колдина Д.Н. 

игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.69 

т
р

ет
ь

я
 

В гостях у сказки 

Рисование. 

«Подушки для 

мышонка» 

Развивает мелкую моторику и координацию рук. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.133 



ч
ет

в
ер

т
а
я

 

Лепка. 

«Лягушонок» 

Задание учит превращать капсулу киндер-

сюрприза при помощи пластилина в лягушонка. 

Колдина Д.Н. 

игровые занятия с 

детьми (2-3 года) 

с.129 

д
ек

а
б

р
ь

  

п
ер

в
а
я

 

Мебель 

Рисование. 

«Лесенка для 

зайчика» 

Учить сочетать в рисунке вертикальные и 

горизонтальные линии, находить сходство между 

рисунком и изображаемым предметом; 

продолжать развивать интерес к рисованию 

краской и умение воплощать свой замысел в 

рисунке 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.92 

в
т
о
р

а
я

 Лепка. 

«Бревенчатый 

домик» 

Учить раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями обеих рук; продолжить 

воспитывать отзывчивость, доброжелательность.   

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.97 

т
р

ет
ь

я
 

Зима. Новый год 

Рисование. 

«Новогодняя 

ёлочка» 

Создать радостное настроение; «зажечь» на ветках 

ёлки огоньки, при этом используя краски 

контрастных цветов. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.82 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

Лепка.  

«Идет снежок» 

Задание развивает мелкую моторику рук и 

воображение. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми раннего 

возраста (2-3 года) 

с.52 



я
н

в
а
р

ь
 

т
р

ет
ь

я
 

Дикие животные 

Рисование.  

«Пятна на жирафе» 

Развивает мелкую моторику пальцев и 

координацию рук. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми раннего 

возраста(2-3 года) 

с.39 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

Лепка. 

«Грива льва» 
Развивает мелкую моторику пальцев. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми раннего 

возраста (2-3 года) 

с.125 

ф
ев

р
а
л

ь
 

п
ер

в
а
я

 

Русское народное 

творчество 

Рисование. 

«Неваляшки – 

яркие рубашки» 

Учить ритмичными мазками украшать силуэт 

неваляшки; развивать чувство цвета. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.86 

в
т
о
р

а
я

 

Лепка. 

«Погремушка для 

куклы - 

неваляшки» 

Учить лепить игрушку из шарика и палочки 

пластилина; закреплять навык скатывания и 

раскатывания пластилина между ладонями. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.105 

т
р

ет
ь

я
 

Игрушки 
Аппликация. 

«Мячики» 

Закреплять знания о различных цветах (сенсорное 

развитие). 

Янушко Е.А.  
Аппликация с 

детьми раннего 
возраста (1-3 года) 

с.29 



ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

Лепка. 

«Пирамидка» 

Закреплять умение раскладывать длинные 

колбаски из куска пластилина и соединять их в 

кольцо. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми раннего 

возраста (2-3 года) 

с.58 

м
а

р
т
 

п
ер

в
а
я

 

О любимых мамах 

Рисование.  

«Украсим платочек 

для мамы.» 

Учить правильно располагать изображение, 

создавая композиции 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.87 

в
т
о
р

а
я

 Лепка. «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

Воспитывать любовь к маме, желание заботиться о 

других, создавать образы формообразующие 

движения, самостоятельно лепить знакомые 

формы. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.103 

т
р

ет
ь

я
 

Посуда 

Рисование. 

«Тарелочки и 

блюдца с 

полосками» 

Учить рисовать круги ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого листа бумаги; оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.83 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 Лепка. 

«Приглашаем 

мишку, зайку и 

лисичку в гости» 

Учить лепить разные конфеты (круглые и 

длинные, как палочки) круговыми и прямыми 

движениями ладоней; лепить печенье 

(раскатывание, сплющивание). Воспитывать у 

детей доброжелательное отношение к животным. 

Бондаренко Т.М. 

практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей с.129 



а
п

р
ел

ь
 

п
ер

в
а
я

 

Весна 

Рисование.  

«Трава и цветы на 

лужайке» 

Учить правильно работать с изобразительными 

материалами, рисовать траву, закрашивая краской 

поверхность бумаги; продолжать воспитывать 

доброе отношение, желание помогать. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.77 
в

т
о
р

а
я

 Лепка.  

«Цветок» 

Развивать творчество, закреплять умение 

скатывать из пластилина маленькие шарики и 

выкладывать из них задуманный предмет. 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с 

детьми раннего 

возраста (2-3 года) 

с.96 

т
р

ет
ь

я
 

Птицы 

Рисование.  

«Рисуем для 

птичек» 

Учить рисовать зёрна концом кисти. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.76 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 Лепка.  

«Горох для 

петушка» 

Продолжать учить лепить предметы круглой 

формы, скатывая кругообразными движениями 

ладоней горошки, играть с ними; закрепить способ 

отрывания кусочка пластилина от целого куска. 

 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет  

с.102 

м
а

й
 

п
ер

в
а
я

 

Одежда. Обувь. 

Рисование.  

«Узор для платья 

куклы» 

Учить ритмично наносить мазки на силуэт платья; 

развивать чувство цвета. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.89 



 

в
т
о
р

а
я

 

Лепка.  

«Пищащий 

комочек» 

Учить придумывать названия для предметов и 

персонажей. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.94 
т
р

ет
ь

я
 

Солнце, воздух и 

вода - наши 

лучшие друзья 

Рисование. 

«Дождик кап – кап 

- кап» 

Вызывать эмоциональный отклик; учить ритмом 

штрихов передавать капельки дождя, держать 

карандаш в правой руке. 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.75 

ч
ет

в
ёр

т
а
я

 

Лепка. «Улитка» 

Вызвать интерес к лепке; учить лепить улитку 

путём сворачивания столбика и оттягивания 

головы и рожек; продолжать учить лепить 

пальцами. 

 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 

2-3 лет с.97 


