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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  воспитателя группы раннего возраста «Одуванчик» МДОУ  детского сада  

«Солнышко»  с. Нюрдор-Котья (далее    -  Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы МДОУ  д/с  «Солнышко»  с. Нюрдор-Котья и с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая  программа  воспитателя  МДОУ  д/с  «Солнышко»  с. Нюрдор-Котья (далее    -  

Программа) составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;   

2.  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях» от 21.05.2013 г.;   

 3.  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155;   

 4. Уставом МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ д/с «Солнышко» с. 

Нюрдор-Котья 

Программа состоит из трѐх основных разделов: 

1. Целевой - пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, с учѐтом используемых вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3. Организационный - описание обеспеченности Программы методическими материалами, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

•  Укрепление  здоровья,  приобщение  к  здоровому  образу  жизни,  развитие  

двигательной и гигиенической культуры детей.  

•  Развитие  гуманистической  направленности  отношения  детей  к  миру,  воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

•  Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  

интеллектуальных  способностей  детей,  самостоятельности  и  инициативы,  стремления  к 

активной деятельности и творчеству.  

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с принципами:   

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей.  

6)  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития.  

7) Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.).  

8) Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений.  

9)  Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений.  

10)  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.).  

11)  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

12) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

13) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

14) Построение партнерских взаимоотношений с семьей.  

15) Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 1-2 лет 

 

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. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 

часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 



палку, лежащую на земле. Исчезает  шаркающая  походка.  В  подвижных  играх  и  на  

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик,  шарик,  «крыша» — призма),  одновременно  

воспринимая  их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. 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 (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

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). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными игрушками.  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). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала 

не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни.  

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. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает  ассоциироваться  не  с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). 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. Так, словом «кх» он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления  от  таких  показов,  заинтересованного  рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

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. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-

ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора 

лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки  улучшить  произношение,  повторяя  слово  за  взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 

случаев после полутора лет  правильно  произносит  губно-губные  звуки  (п,  б,  м),  передние  

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и  сонорные  звуки,  а  

также  слитные  фонемы  в  словах,  произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением.  

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других 

— что он сам упал и ушибся.  

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. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На  втором  году  жизни  ребенок  усваивает  имена  взрослых  и  детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства,  обозначаемые  словами  «радуется»,  «сердится»,  

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».  

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений  

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 



На  втором  году  жизни  между  детьми  сохраняется  и  развивается тип  эмоционального  

взаимообщения.  Они  самостоятельно  играют  друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована.  Имеет  место  непонимание  со  стороны  

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение  детей  в  течение  дня  возникает,  как  правило,  в предметно-игровой  

деятельности  и  режимных  процессах.  Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются,  самостоятельность,  заинтересованность  в  их  

выполнении  следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные  действия.  

Сначала  по  подсказке  взрослого,  а  к  двум  годам самостоятельно  дети  способны  помогать  

друг  другу:  принести  предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность  ребенка  порой  даже  мешает  ему  сосредоточиться  на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит  быстрое  развитие  разных  сторон  речи  и  ее  функций.  

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения  

с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 



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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  стремится активно взаимодействовать с взрослым и сверстниками (в различных 

подвижных играх, упражнениях и иных формах двигательной активности)   

 

 

 1.2.1.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Однако в целях повышения эффективности образовательного процесса необходимо 

проведение педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с анализом эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Учет индивидуального развития воспитанников осуществляется в ходе педагогических 

наблюдений за самостоятельной и организованной образовательной деятельностью детей. 

Педагогическая диагностика проводится  на  основе  методического  пособия 

«Педагогическая  диагностика  к  комплексной  образовательной  программе  дошкольного 

образования  «Мир  открытий» Л.Г. Петерсон воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – 

в сентябре и в мае. Результаты фиксируются в электронной таблице.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Содержание педагогической работы с детьми 1-2 лет 

Задачи воспитания и обучения 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

 Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

 Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

 Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

  Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать 

к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.  

 Формировать способность попросить, подождать. 

 Создать условия для проявления самостоятельной двигательной активности детей, 

поощрять еѐ проявления  

  С помощью организации подвижных игр развивать общую моторику, координацию 

движений 

 



Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого 

ребенка в режимный процесс.  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 

году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого. К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 

детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей 

второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 



назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые 

по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в  играх-занятиях 

2.2. Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего 

тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши); бытовые игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, 

призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что де-лает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух 

слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает  т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 



кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозначающими 

названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, скажи нам и т. д.). 

 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

 

 

 



РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

МЕСЯЦ ТЕМА  

НЕДЕЛИ 

НЕДЕЛЯ ТЕМА  ЦЕЛЬ 

Сентябрь Наша 

группа 

1 Адаптация  

Игрушки  2 Адаптация  

Игрушки  3 1. Занятие с 

игрушками- 

«Выставка игрушек» 

С. 192 (4) 

Путем подбора 

соответствующих игрушек 

расширять запас 

понимаемых ребенком 

слов. Формировать 

активный словарь, 

побуждая ребенка 

повторять за взрослым 

названия новых предметов. 

2. Игра «Поручения» 

С.193 (4) 

Уточнять представления 

детей о знакомых им 

предметах и игрушках. 

Учить запоминать и 

выполнять несложные 

поручения, состоящие из 2-

3 действий. 

3. Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

С.7 (1)Д 

Привлечь к 

самостоятельному 

обследованию персонажей 

настольного театра, 

высказыванию по 

собственному желанию; 

учить эмоционально 

откликаться на 

воспринимаемое 

содержание, включаться в 

рассказывание сказки, 

реагировать на обращение, 

использовать доступные 

речевые средства, внятно 

произносить гласные 

звуки:[а], [о], [у], [и] (а-а-а, 

ко-ко, тук-тук, пи-пи). 

Осень.  

Овощи. 

4 1. Игра «Кто 

рассказывает?» 

С.51 (2)Б 

Сформировать 

первоначальное 

представление об овощах и 

фруктах; закреплять умение 

различать овощи и фрукты 

по внешнему виду; 

развивать слуховое 

внимание. 

2. «Узнай и назови 

овощи» 

С.55 (2)Б 

Познакомить с овощами, их 

формой, цветом, вкусом; 

закрепить знание цветов: 

зеленый, желтый, красный. 

3. «Чудесный 

мешочек» 

Закрепить названия 

овощей-огурец, морковь, 



С.17 (1)Д 

 

помидор, свекла, 

расширять представления 

об их пользе; привлечь к 

составлению предложений 

из 2-3 слов (мама купила 

огурец, зайка любит 

морковь и т.д.), 

способствовать освоению 

структуры простого 

предложения; развивать 

чувство ритма, тренировать 

произношение звука /ж/. 

Октябрь  Осень.  

Фрукты. 

1 1. «Узнай и назови 

фрукт» 

С.55 (2)Б 

Познакомить с фруктами, 

их формой, цветом, вкусом; 

закрепить знание цветов: 

зеленый, желтый, красный 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

С.197 (4) 

Учить детей внимательно 

слушать чтение, 

воспринимать текст без 

опоры на наглядный показ. 

Закреплять представления 

детей о людях и 

окружающих предметах. 

3. Рассматривание 

картинок «Что делают 

люди осенью» 

С.63 (2)Б 

Познакомить с 

особенностями осенней 

природы, с трудом людей 

осенью; формировать 

умение рассматривать 

картины, понимать, что на 

них изображено; учить 

составлять предложения из 

2-3 слов. 

Осень. 

Дикие 

животные. 

2 1. «Лес и его 

обитатели» 

С.65 (2)Б 

 

Дать первоначальные 

представления о лесе и 

некоторых его обитателях: 

зайце и лисе; учить 

узнавать их и их 

детенышей (зайчат и 

лисят); познакомить с их 

образом жизни. 

2. Занятие с лисой и  

зайчиком. 

С. 192 (4) 

Воспитывать умение 

прислушиваться к речи 

взрослого, отвечать на 

простейшие вопросы. 

Закреплять знание слов, 

обозначающих части тела 

животных (нос, глаза, уши, 

хвост, лапы). 

3. Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Уронили 

мишку на пол» 

С. 193 (3) 

Воспитывать желание и 

умение слушать, повторять 

отдельные слова, через 

художественный образ 

вызывать стремление 



бережно относиться к 

игрушкам. 

Домашние 

Животные. 

3 1. Занятие по 

картинкам, 

изображающих 

животных («Кто как 

кричит?») 

С.192 (4) 

Закреплять знания детей о 

животных и птицах. 

Поощрять разнообразие 

звукосочетаний (имитация 

голосов животных-мяу, гав-

гав, ко-ко, га-га, ме-ме, кря-

кря и др.), важных для 

речевого аппарата к 

произношению слов. 

2. Занятие с 

сюжетными 

картинками, 

изображающими 

знакомых 

животных.(«Кто как 

кричит?») 

С. 193 (4) 

Продолжать развивать 

подражание звукам, 

имитирующим голоса 

животных. Вводить в 

активную речь 

общеупотребительные 

слова, обозначающих 

животных. Учить замечать 

и отмечать различные 

состояния животных, 

изображенных на картинке 

(Собака сидит, 

лежит.Птица стоит, летит.) 

3. Наблюдение за 

кошкой (собакой). 

Сопровождающее 

чтение стих-

ийН.Найденовой 

«Кошечка», 

Н.Комиссаровой 

«Собачка». 

С. 193 (4) 

Расширять знания о кошке 

(собачке), учить замечать 

особенности животных. 

Закреплять понимание 

слов: хвост, лапы, усы, 

мордочка, коготки. В 

активной речи детей 

закрепить употребление 

слов (голова, глаза, уши, 

нос). Воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Я в мире  

человек. 

Я и моѐ 

тело. 

4 1. Чтение потешки 

«Катя, Катя» 

С. 193 (4) 

Развивать слуховое 

внимание и 

сосредоточенность. 

 

2. «Покажи ручки» 

С. 30 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей (названия 

частей тела). 

3. Игра «Что это у 

нас?» 

С. 105 (3) 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Мой дом. 5 1. «Встречаем гостей» 

С. 31 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей (названия 

комнат и других 

помещений, их 

назначение). 

2. Занятие с куклой Расширять знания детей о 



Ниной (Кукла 

принимает гостей) 

С. 193 (4) 

предметах ближнего 

окружения, в частности о 

предметах домашнего 

обихода (мебель, посуда, 

действия и т.д.). Пополнить 

активную речь словами, 

относящимися к предметам 

быта. 

3. Игра «Поручения» 

С.193 (4) 

Уточнять представления 

детей о знакомых им 

предметах и игрушках. 

Учить запоминать и 

выполнять несложные 

поручения, состоящие из 2-

3 действий. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой 

детский  

сад. 

1 1. - - 

2. Занятие с мишкой и 

птичкой 

С. 193 (4) 

Расширять активный 

словарь детей, приучать их 

произносить слова, которые 

уже имеются в их 

пассивном словаре (дом, 

мишка, птичка и т.д.). 

3. Занятие с бытовыми 

сюжетными 

картинками «Дети 

обедают» 

С. 195 (4) 

Научить ребенка понимать 

жизненно близкий ему 

сюжет, изображенный на 

картинке. Учить строить 

предложения из 3-4 слов, 

внимательно слушать 

короткий рассказ 

воспитателя. 

Моя семья. 2 1. «Семейный альбом» 

С.29 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей (слова-

названия членов семьи). 

2. Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Села птичка 

на окошко» 

С. 194 (4) 

Учить детей слушать и 

понимать содержание 

стихотворения. Развивать 

чувство ритма 

(своевременно повторять 

восклицание ай). 

3. Занятие с куклами – 

девочкой Машей и 

мальчиком Андрюшей 

С. 196 (4) 

Расширять запас слов, 

обозначающих людей в 

соответствии с возрастом и 

полом (девочка, мальчик). 

Моя мама. 3 1. Наши мамы 

С. 34 (3) 

Развивать понимание речи, 

обогащать словарь детей, 

формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

фразы. 

2. ДИ «Кукла Катя 

умывается». Чтение 

песенки-потешки 

«Водичка, водичка» 

Уточнять названия 

предметов туалета (мыло, 

мыльница, полотенце, 

расческа) и их свойств: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.212 (4) величины, цвета, фактуры и 

назначения. Называть 

свойства воды (холодная, 

горячая, прозрачная, течет). 

Словесно обозначать 

характер действий 

(намылить, потереть, 

смыть, вытереть). Учить 

слушать образную 

стихотворную речь.   

3. Занятие с бытовыми 

сюжетными 

картинками «Мама 

купает ребенка» 

С. 195 (4) 

Научить ребенка понимать 

жизненно близкий ему 

сюжет, изображенный на 

картинке. Учить строить 

предложения из 3-4 слов, 

внимательно слушать 

короткий рассказ 

воспитателя. 

Комнатные 

растения. 

4 1. «Рассматривание 

комнатных растений» 

С.78 (2)Б 

Познакомить с 

представителями 

природного мира-

комнатными растениями, 

их строением; показать 

способы ухода за 

растениями; вырабатывать 

длительный непрерывный 

ротовой выдох. 

2. Рассматривание 

игрушки-рыбки 

С. 85 (3) 

Формировать умение 

узнавать и называть на 

картинках, в игрушках рыб, 

воспитывать бережное 

отношение к рыбам. 

 

 

 

 

 

Декабрь  

3. Игра «Запустим рыб 

в аквариум» 

С. 87 (3) 

Развивать умение различать 

цвет и количество 

предметов: много-один, 

развивать интерес к играм-

действиям. 

Зима.  

Животные. 

1 1. «Дикие животные 

зимой» 

С. 26 (3) 

Обогащать словарь детей, 

обозначающими названия 

диких животных, 

глаголами, обозначающими 

действия, наречиями; 

формировать 

представления о зимних 

природных явлениях (стало 

холодно, идет снег). 

2. Инсценировка 

стихотворения 

А.Барто «Дело было в 

январе» 

С. 28 (3) 

Воспитывать желание 

слушать авторские 

произведения, 

сопровождать чтение 

инсценировкой 

персонажами кукольного 

театра, а также 



формировать умение 

слушать художественное 

произведение без 

наглядного сопровождения. 

3. Занятие с петушком, 

курочкой и цыпленком 

С. 195 (4) 

Расширять активный 

словарь детей, учить 

произносить слова, которые 

имеются в пассивном 

словаре. Формировать 

умение пользоваться 

словами, необходимыми 

для выражения желаний и 

налаживания 

взаимоотношений с 

окружающими (хочу, дай, 

принеси, пусти, подвинься 

и др.). 

Зима. 

Птицы. 

2 1. «Птички зимой» 

С.70 (2)Б 

Учить детей проявлять 

заботу о птицах, 

наблюдать, заботиться, 

бережно относиться к 

живым существам; дать 

общее представление о 

строении птиц (две лапки, 

два крыла, на голове клюв, 

глаза, тело покрыто 

перышками, они ее греют), 

размере, передвижении; 

вызывать положительные 

эмоции. 

2. Рассматривание 

картины «Таня кормит 

голубей» 

Познакомить с 

представителями 

природного мира-голубями, 

их повадками; учить 

рассматривать картину 

самостоятельно; закреплять 

произношение звуков [о], 

[у] в звукоподражательных 

словах. 

3. Наблюдение птиц 

(голубя, воробья и др.) 

у кормушки. 

С.216 (4) 

Закрепить представления 

детей о птицах (имеют 

крылья, лапы, глаза, клюв; 

летают; клюют зернышки). 

Активизировать в речи 

слова: птицы, голуби, 

воробьи, летают. 

Скоро 

Новый  

год. 

3 1. Рассматривание 

елки. 

С. 21 (3) 

Развивать понимание речи 

и активизировать словарь 

на основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении, 

формировать умение 

отвечать на вопросы. 



2. Украшение елки 

елочными шарами. 

С. 23 (3) 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

предметов (елка, шары), 

глаголами, обозначающими 

действия (брать), 

прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину (красный, синий, 

большой, маленький), 

развивать умение по 

словесному указанию 

находить шары по цвету, 

размеру.  

3. Рассматривание 

елки, украшенной 

игрушками. 

С.23 (1)Д 

Привлечь к диалогу со 

взрослыми, развивать и 

активизировать словарь: 

называть предметы, 

включенные в круг 

действий (елочные 

игрушки, шарики, 

хлопушки, бантики, 

колючие иголки); 

формировать 

представления о празднике, 

вызывать положительные 

эмоции. 

Новогодний 

праздник. 

4 Тематическая неделя 

5 Тематическая неделя 

Январь  - 1 - - 

Зимние  

забавы. 

2 1.- - 

2. - - 

3. «Зимняя прогулка» 

С.72 (2)Б 

 

Познакомить со свойствами 

снега (белый, холодный, 

пушистый); учить с 

помощью анализаторов 

определять эти свойства, 

употреблять предлог на; 

активизировать в речи 

слова: пушистый, 

холодный, легкий, белый-

белый, холодно, морозно. 

Зимние  

забавы. 

3 1. Чтение потешки 

«Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели» 

С.58 (1)Д 

Использовать игрушки с 

целью концентрации 

внимания; способствовать 

эмоциональному отклику 

на содержание потешки; 

учить включаться в 

игровые действия, 

предложенные 

воспитателем. 

2. Занятие с куклой 

(инсценирование«Сбо

Закреплять знания о 

предметах верхней одежды 



ры на прогулку») 

С. 195 (4) 

(пальто, шапка, варежки, 

валенки и т.д.). Учить детей 

правильно пользовать ся 

некоторыми 

местоимениями (я, ты, мне, 

мы), наречиями (там, туда), 

прилагательными 

(большой, маленький, 

хороший, холодный, 

теплый и т.д.).  

3. «Разноцветные 

льдинки» 

С.67 (2)Б 

Познакомить со свойствами 

воды в жидком и твердом 

состояниях; показать, как 

цветная вода превращается 

в цветной лед. 

Одежда. 4 1. Занятие с куклой 

Ниной (Укладывание 

куклы спать) 

С. 192 (4) 

Закреплять знания детей о 

предметах одежды. 

Пополнять их активный 

словарь словами: шапочка, 

платье, бант, спать, ложись, 

одень и т.д. 

2. Занятие с куклой 

Ниной (Одевание 

куклы после сна) 

С. 193 (4) 

Закреплять знания детей о 

предметах одежды. 

Пополнять их активный 

словарь словами: шапочка, 

платье, бант, спать, ложись, 

одень и т.д. 

3. Игровая ситуация 

«Научим Машу 

одеватьсяправильно» 

С. 74 (3) 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

одежды, обуви, развивать 

умение по словесному 

указанию находить 

предметы по названию, 

формировать умения 

одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. 

Мебель. 5 1. «Найди и покажи» 

С. 30 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей (названия 

предметов мебели). 

2. Д.И. «Комната для 

кукол» 

С.211 (4) 

Закреплять представления о 

мебели и ее назначении. 

Упражнять в составлении 

предложений их 3-4 слов, 

включая названия 

предметов мебели и 

игрушек; использовать 

предлоги. 

 3. Игра «Уложим 

куклу спать» 

С. 68 (3) 

Продолжать знакомить с 

предметами ближайшего 

окружения (кукла, кровать, 

постельные 

принадлежности, коляска), 

обогащать словарь детей.  



Февраль Посуда. 1 1. Рассматривание 

посуды. 

С. 16 (3) 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

предметов посуды, 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

2. Д.И. «Чего не 

стало» 

С. 17 (3) 

Развивать внимание и 

память, продолжать 

знакомить с названиями 

предметов посуды. 

3. «Кукла Катя 

обедает» 

С.11 (2)Б 

Закреплять представление 

об использовании 

предметов посуды; 

развивать игровой опыт, 

потребность в общении со 

взрослым, 

доброжелательность к ним. 

Действия с 

предметами. 

2 1. «Постираем кукле 

платье» 

С.194 (4) 

Дать детям представление о 

некоторых трудовых 

действиях и предметах, 

необходимых для стирки 

(таз, мыло, вода). 

Воспитывать интерес к 

трудовым действиям 

взрослых. 

2. «Погладим кукле 

платье» 

С.194 (4) 

Дать детям представление о 

некоторых трудовых 

действиях и предметах, 

необходимых для стирки 

(таз, мыло, вода). 

Воспитывать интерес к 

трудовым действиям 

взрослых. 

3. Игра «Чудесный 

мешочек» 

С. 194 (4) 

Расширять запас 

понимаемых слов путем 

подбора 2-3 новых 

предметов. Закреплять 

знания о знакомых 

предметах и игрушках. 

Действия с 

предметами. 

3 1. «Чудесный 

мешочек» 

С.195 (4) 

Расширять запас 

понимаемых слов, знания 

об окружающих предметах 

и игрушках. Учить детей на 

вопрос «Что это?» отвечать 

полным предложением. 

Обращать внимание на 

величину, цвет, форму 

рассматриваемых 

предметов. 

2. У кого картинка? 

С. 31 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей. 

2. Чтение 

стихотворения 

Стимулировать выполнение 

игровых действий согласно 



М.Клоковой «Гоп-

гоп» 

С. 196 (4) 

читаемому тексту. 

Моя семья. 

Мой папа. 

4 1.- - 

2. «Семейный альбом» 

С.29 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей (слова-

названия членов семьи) 

3. Игра «Кто что 

делает?» 

С.39 (2)Б 

Учить внимательно 

рассматривать картинку и 

называть изображенные на 

ней предметы и их 

качества, выполнять 

действия, которые дети 

видят на картинке; 

развивать игровые навыки. 

Март  Моя семья. 

Мамин 

день. 

1 1. Инсценировка 

рассказа И.Павловой 

«На машине» 

С. 42 (3) 

Воспитывать желание 

слушать авторские 

произведения, 

сопровождать чтение 

показом игрушек, 

игровыми действиями. 

2. «Семейный альбом» 

С.29 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей (слова-

названия членов семьи) 

3. Наши мамы 

С. 34 (3) 

Развивать понимание речи, 

обогащать словарь детей, 

формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

фразы. 

Мамин 

день. 

2 1. - - 

2. Занятие с бытовыми 

сюжетными 

картинками «Мама 

купает ребенка» 

С. 195 (4) 

Научить ребенка понимать 

жизненно близкий ему 

сюжет, изображенный на 

картинке. Учить строить 

предложения из 3-4 слов, 

внимательно слушать 

короткий рассказ 

воспитателя. 

3. Игра-драматизация 

по мотивам сказки 

«Колобок» 

с.37 (1)Д 

Вызвать интерес к сказке, 

ряжению; привлечь к 

использованию отрывков 

из сказки в собственной 

игре. 

Народная  

игрушка. 

3 1. Рассматривание 

неваляшки 

С. 52 (3) 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

игрушек, обогащать 

словарь, развивать интерес 

к игровым действиям. 

2. Игра «Кто что 

услышит?» 

С.40 (2)Б 

Сформировать 

первоначальное 

представление о некоторых 

музыкальных 



инструментах; развивать 

слуховое внимание, 

пополнять активный 

словарь, фразовую речь 

3. Веселые загадки 

С. 32 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь детей, учить 

узнавать игрушки и 

предметы по описанию. 

Любимая  

игрушка. 

4 1. Занятие с 

игрушками- 

«Выставка игрушек» 

С. 192 (4) 

Путем подбора 

соответствующих игрушек 

расширять запас 

понимаемых ребенком 

слов. Формировать 

активный словарь, 

побуждая ребенка 

повторять за взрослым 

названия новых предметов. 

2. Рассматривание 

игрушек (паровоз, 

корова, петух) 

С.16 (1)Д 

Учить рассматривать 

предметы, выделять детали, 

знать их точное 

наименование, умению 

общаться между собой; 

закрепить произношение 

звука [у] изолированно и в 

звукоподражательных 

словах. 

3. Рассматривание 

игрушек (автомобиль, 

лошадь, мышка)  

С.24 (1)Д 

Учить рассматривать 

предметы, выделяя их 

детали, различать предметы 

по величине-большой и 

маленький, общаться с 

воспитателем и друг с 

другом, высказывать свои 

мысли по поводу 

наблюдаемого предмета и 

из личных воспоминаний, 

произносить звук [и] 

изолированно, в 

звукоподражательных 

словах. 

Апрель Весна. 

Дикие 

животные. 

1 1. «Кто живет в лесу?» 

С.26 (1)Д 

Поддерживать инициативу 

вступать в речевое 

общение; развивать и 

активизировать словарь 

(рыжая лиса, лисонька, 

лисичка; пушистый зайчик, 

зайчик-побегайчик, 

зайчишка-трусишка; 

мишка-косолапый, 

медвежонок); учить 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными; 



развивать слуховое 

внимание, координацию и 

чувство ритма. 

2. Настольный театр 

«Теремок» 

С.33 (1)Д 

Учить самостоятельно 

обследовать фигуры из 

настольного театра, 

высказываться по желанию; 

эмоционально откликаться 

на воспринимаемое, 

включаться в 

рассказывание сказки; 

внятно произносить звуки 

[з], [у], 

звукоподражательные 

слова (пи-пи, скок-скок, 

ква-ква). 

3. Беседа о весне. 

С. 31 (3) 

Развивать понимание речи 

и активизировать словарь 

на основе расширения 

ориентировки детей  в 

ближайшем окружении, 

обогащать словарь детей, 

формировать 

представления о весенних 

изменениях в природе. 

Домашние 

животные. 

2 1. Игра-инсценировка 

«Полон двор» 

С. 196 (4) 

Закреплять знания детей о о 

домашних животных и 

птицах: корова, лошадь, 

коза, кошка, собака, петух, 

гусь, курица и т.д. 

2. «Гости» 

С.43 (5) 

Развивать подражание речи 

взрослого (повторение 

звукоподражаний: тук-тук, 

ко-ко, ав-ав, мяу-мяу, му-у 

и др.; слов: курица, собака, 

кошка, корова и др.; фраз: 

кто там? Собачка ав-ав. 

Курочка клюет и др.). 

3. Рассматривание 

предметных картинок 

с изображением 

домашних птиц. 

С. 43 (3) 

Развивать понимание речи 

и активизировать словарь 

детей, обогащая его 

существительными, 

обозначающими названия 

домашних животных и 

птиц и их детенышей. 

Растения  

весной. 

3 1. Чтение 

стихотворения А. 

Бродского 

«Солнечный зайчик». 

Игра «Солнечные 

зайчики» 

С.70 (1)Д 

 

Учить понимать 

стихотворные 

произведения; включаться 

в игру по содержанию 

стихотворения. 



2. Игровое 

упражнение «Где 

сидит зайчик?» 

С. 32 (3) 

Развивать у детей желание 

играть вместе со взрослым 

в подвижные игры 

простого содержания. 

3. Где один, а где 

много? 

С. 33 (5) 

Учить детей различать 

формы единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Транспорт. 4 1. «За рулем» 

С.31 (1)Д 

Расширять словарный 

запас; знакомить с темой 

«Транспорт». 

2. «Наблюдение за 

автомобилем» 

С.196 (4)  

Дать общее представление 

об автомобиле. Учить 

пониманию слов и 

словосочетаний (Машина 

едет, стоит; машина едет, 

останавливается; в машине 

сидит шофер). Развивать 

устойчивое внимание. 

3. «Ехали-ехали» 

С.41 (5) 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого (повторение 

звукоподражаний гоп-гоп-

гоп, би-би-би, ту-ту-ту), 

способствовать 

физическому развитию. 

Транспорт. 5 1. Игровая ситуация с 

машиной 

С. 40 (3) 

Формировать 

представления об 

автомобилях, знакомить с 

некоторыми видами 

транспорта. 

2. Продолжение 

знакомства с 

транспортом. Показ 

игрушек: машина, 

автобус, самолет, 

поезд. Чтение 

стихотворения Э. 

Мошковской «Поезд». 

С.218 (4) 

Учить узнавать и называть 

игрушки, изображающие 

транспорт. Побуждать 

детей к высказываниям об 

этих игрушках, их 

назначении: перевозить 

кукол и различные 

предметы. При 

звукоподражании развивать 

правильную артикуляцию 

звуков. 

3.- - 

Май  Родная 

страна. 

1 1. Занятие «Красный 

флажок» 

С. 196 (4) 

Учить узнавать красный 

флажок в натуре и на 

картинке. Уметь называть 

флаг, флажок. 

2. Рассказ воспитателя 

«На чем люди ездят? » 

С.30 (1)Д 

Дать представление о 

транспорте; активизировать 

слова: машина (легковая и 

грузовая), автобус; 

привлечь к обмену 

впечатлениями о знакомых 



видах транспорта; учить 

выделять и называть яркие 

признаки отдельных 

транспортных средств, их 

назначение, внятно 

произносить звук [б]-[б], 

отдельные 

звукоподражания-тихо и 

громко. 

3. Игры с флажком и 

рассматривание 

картинки «Мальчик 

ходит с флажком в 

руке» 

С. 81 (3) 

Совершенствовать 

грамматическую структуру 

речи, продолжать 

знакомить с названиями 

игрушек.  

Родная 

страна. 

2 1.- - 

2. Игра «Кто что 

делает?» 

С.39 (2)Б 

Учить внимательно 

рассматривать картинку и 

называть изображенные на 

ней предметы и их 

качества, выполнять 

действия, которые дети 

видят на картинке; 

развивать игровые навыки. 

3. Игра «Поручения» 

С.193 (4) 

Уточнять представления 

детей о знакомых им 

предметах и игрушках. 

Учить запоминать и 

выполнять несложные 

поручения, состоящие из 2-

3 действий. 

Насекомые. 3 1. Игра «Кот» 

С. 94 (3) 

Формировать умение 

узнавать в игрушках и 

называть домашних 

животных, отвечать на 

вопросы. 

3. Где один, а где 

много? 

С. 33 (5) 

Учить детей различать 

формы единственного и 

множественного числа 

существительных. 

3. Большой и 

маленький 

С. 34 (5) 

Обогащать пассивный 

словарь, учить соотносить 

слова большой, маленький 

с величиной предметов. 

Лето. 4 Тематическая неделя 
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2.3. Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание 

через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 

50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения 

сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см), спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и 

влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 



РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ЦЕЛЬ 
Сентябрь 1 Адаптация  

2 Адаптация   

3 Стр. 32  Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча,  упражнять в 

ползании и подлезании, развивать внимание и умение 

реагировать на слово. 

4 Стр. 32 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча,  упражнять в 

ползании и подлезании, развивать внимание и умение 

реагировать на слово. 

Октябрь 1 Стр. 32-33 Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в 

ползании и перелезании бревна, повторить бросание, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 

2 Стр. 32-33 Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в 

ползании и перелезании бревна, повторить бросание, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 

3 Стр. 33-34 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, развивать ориентировку 

в пространстве. 

4 Стр. 33-34 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, развивать ориентировку 

в пространстве. 

5 Стр. 34-35 Познакомить с броском мешочка в даль правой рукой 

(левой), упражнять в ходьбе по гимнастической 

доске, развивать чувство равновесия, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Ноябрь 1 Стр. 34-35 Познакомить с броском мешочка в даль правой рукой 

(левой), упражнять в ходьбе по гимнастической 

доске, развивать чувство равновесия, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

2 Стр. 35-36 Упражнять в ходьбе по ребристой доске, в умении 

взойти на ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками, развивать 

внимание и ориентировку в пространстве. 

3 Стр. 35-36 Упражнять в ходьбе по ребристой доске, в умении 

взойти на ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя руками, развивать 

внимание и ориентировку в пространстве. 

4 Стр. 36-37 Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, 

подлезании под палку, учить бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность. 

 5 Стр. 36-37 Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, 

подлезании под палку, учить бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность. 

Декабрь 1 Стр. 37 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 



2 Стр. 37 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

3 Стр. 38 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в обруч, упражнять 

в бросании одной рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

4 Тематическая неделя 

5 

Январь 1 - - 

2 Стр. 38 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в обруч, упражнять 

в бросании одной рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

3 Стр. 38-39 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость и самостоятельность. 

4 Стр. 38-39 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость и самостоятельность. 

5 Стр. 39-40 Повторить ползание и подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Февраль 1 Стр. 39-40 Повторить ползание и подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

2 Стр. 40-41 Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомит с броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу. 

3 Стр. 40-41 Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомит с броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу. 

4 Стр. 41-42 Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и самостоятельность. 

Март 1 Стр. 41-42 Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и самостоятельность. 

2 Стр. 42-43 Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, упражнять в ползании, 

развивать глазомер и ориентировку в пространстве. 

3 Стр. 42-43 Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, упражнять в ползании, 

развивать глазомер и ориентировку в пространстве. 

4 Стр. 43 Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 



Апрель 1 Стр. 43 Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

2 Стр. 43 Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

3 Стр. 43-44 Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

4 Стр. 43-44 Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

5 Стр. 43-44 Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

Май 1 Стр. 44-45 Повторить бросание вдаль двумя руками, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, повторить 

ползание и перелезание, развивать ловкость и 

самостоятельность. 

2 Стр. 44-45 Повторить бросание вдаль двумя руками, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, повторить 

ползание и перелезание, развивать ловкость и 

самостоятельность. 

3 Стр. 45-46 Упражнять в ходьбе со сменой направления, 

повторить бросание в горизонтальную цель, ходить 

по наклонной доске, развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

4 Тематическая неделя 

 

Литература: 

1. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет.сада. 

«Просвещение», 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Игры 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 

кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать

 закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на 

их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 

различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 

втулочки со столиками к ним и т. д.). 

 



ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ЦЕЛЬ 

Сентябрь 1 Адаптация  

2 Адаптация  

3 1. зан.20 

С.102 (2) 

 

 

Закрепить умение действовать с предметами в 

определенной последовательности, 

ориентируясь на их величину, независимо от 

цвета. 

2. зан.22 

С. 103(2) 

Учить действовать со сборно-разборными 

игрушками, состоящими из двух однотипных 

и взаимосвязанных частей. Учить разъединять 

и соединять части матрешки. 

4 1. зан.23 

С. 104(2) 

 

 

Развивать умение действовать с предметами, 

учитывая их форму, величину, положение в 

пространстве. Учить выполнять задания с 

однородными предметами. 

2. зан.24 

С. 104(2) 

Учить действовать с шарами, имеющими 

сквозное отверстие по оси симметрии. 

Развивать целенаправленность действий с 

предметами. Учить осуществлять выбор 

предметов согласно поставленной задаче. 

Октябрь 1 

 

1. зан.26 

С. 105(2) 

 

Учить выбирать предметы, ориентируясь на их 

форму, действовать с предметами в 

зависимости от свойств. 

2. зан.29 

С. 107(2) 

Учить умению отбирать предметы для 

нанизывания на стержень (найти кубы, 

имеющие сквозное отверстие, повернуть 

соответствующей стороной, где расположено 

сквозное отверстие, соотнести его со 

стержнем, опустить на стержень). 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев, 

захватывая куб сверху или сбоку. 

2 1. зан.30 

С. 108(2) 

 

 

 

 

Развивать умение осуществлять выбор 

предметов с ориентировкой на их форму. 

Стимулировать активные, поисковые 

действия, элементы экспериментирования и 

прогнозирования результата при действии с 

объемными геометрическими фигурами. 

2. зан.32 

С. 109(2) 

Учить действовать со сборно-разборными 

игрушками, состоящими из 2 одинаковых 

частей; открывать бочонок, выполняя поворот 

и подтягивание его верхней части; выбирать 

однородные предметы по величине: большой, 

маленький; закрывать бочонок, учитывая 

соотношение верхней и нижней частей. 

3 1. зан.34 

С. 110(2) 

 

 

 

 

Развивать навык действия с предметами в 

определенной последовательности. Учить 

выполнять задание по показу и словесной 

инструкции взрослого. Закреплять умение 

выбирать предмет, ориентируясь на величину 

и учитывая последовательность соотношения 

большой-маленький. 



2. зан.36 

С. 112(2) 

Продолжать учить действию со сборно-

разборной игрушкой, состоящей из 2 

однотипных и взаимосвязанных частей, 

выполняя рассоединение и соединение с 

учетом соотношения их величины и 

положения в пространстве. 

4 1. зан.37 

С. 112(2) 

 

 

 

 

Учить выполнять цепь последовательных 

действий, осуществляя выбор предметов с 

ориентировкой на большую величину. 

Ознакомить с величинами, соответствующими 

понятиям: большой, поменьше, маленький. 

2. зан.39 

С. 114(2) 

Учить выполнять цепь последовательных, 

однотипных действий (раскладывание 

предметов), придерживаясь поставленной 

практической задачи. Закреплять умение 

действовать с полыми предметами, 

ориентируясь на 2 свойства: цвет и величину. 

5 1. зан.41 

С.115(2) 

Закреплять умение находить предметы в 

соответствии с их размерами: большой-

поменьше-маленький или маленький-

побольше-самый большой. 

2. зан.43 

С. 116(2) 

Учить выполнять действие раскладывания 

предметов, соблюдая определенную 

последовательность; выбирать игрушки, 

ориентируясь на 2 свойства – цвет и величину. 

ноябрь 1 1. зан.44 

С. 116(2) 

 

 

 

Учить действовать со сборно–разборными 

игрушками разной величины, составлять 

предмет из 2 однотипных и взаимосвязанных 

частей, ориентируясь на их величину и 

положение в пространстве. 

2. зан.45 

С. 116(2) 

Учить действовать с предметами, 

ориентируясь на 2 свойства: величину и 

форму; выполнять захватывание предмета 

сверху или сбоку. 

2 1. зан.49 

С.119(2) 

 

 

 

Научить собирать пирамидку (на стержне) из 

3-4 колец одного цвета (без опоры на 

автодидактические особенности материала). 

Развивать моторику кончиков пальцев, 

выполняя действия с более мелкими деталями. 

2. зан.50 

С. 120(2) 

Учить скатывать шары, выбирать предметы, 

ориентируясь на 2 свойства (цвет и форму). 

Развивать умение действовать с предметами 

округлой или угловатой формы (шарами, 

кубами). 

3 1. зан.51 

С.120(2) 

 

 

 

 

 

 

Учить подбирать предметы, учитывая 

одновременно 2 свойства (форму и величину). 

Развивать ориентировочную активность, 

умение рационально выполнять действия 

(схватывание, перекладывание, вкладывание, 

накладывание и т.п.), учитывая физические 

особенности предмета и, в частности, его 

положение в пространстве. 



2. зан.52 

С. 121(2) 

Учить подбирать предметы, учитывая 2 

свойства одновременно – форму и величину. 

Развивать ориентировочную активность, 

умение рационально выполнять действия 

(схватывание, перекладывание, вкладывание, 

накладывание и т.п.), учитывая форму 

предмета и его положение в пространстве. 

Развивать моторику пальцев. 

4 1. зан.54 

С. 121(2) 

Учить ориентироваться в пространстве, 

находить предмет по указанному признаку 

(цвету). Развивать умение действовать 

кончиками пальцев, манипулируя тонкими 

предметами. 

2. зан.55 

С. 122(2) 

Развивать умение действовать в определенной 

системе, подбирая кольца по убывающей 

величине. Учить придерживаться замысла и 

поставленной задачи. 

Декабрь 1 1. зан.56 

С. 122(2) 

 

Учить выполнять выбор предметов, 

ориентируясь на 2 свойства (например, 

величину и форму). 

2. зан.57 

С. 123(2) 

Развивать быстроту и точность движений рук 

при действии с предметами, находящимися в 

движении и меняющими свое положение в 

пространстве. Учить выбирать предметы, 

ориентируясь на 2 свойства: цвет и форму. 

2 1. зан.58 

С. 123(2) 

 

 

 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 4-8 

последовательно уменьшающихся предметов. 

Развивать умение действовать кончиками 

пальцев, подбирая соответствующие детали. 

2. зан.59 

С. 124(2) 

Учить действовать с большим количеством 

предметов. Развивать инициативу, творчество, 

поиск при составлении конструкций из 2-3 и 

более деталей; умение сравнивать различные 

конструкции, замечать новое. Продолжать 

формировать тонкие действия руки, умение 

действовать кончиками пальцев. 

Совершенствовать координацию и точность 

движений. 

3 1. зан.60 

С. 124(2) 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение действовать со 

сборно-разборными игрушками трех размеров 

(большой, поменьше, маленькой). Учить 

составлять предметы из частей, ориентируясь 

на их величину и положение в пространстве, 

подбирая в соотношении: большая, поменьше, 

маленькая. 

2.Д.И. 

«Нанизываем 

шарики на палку» 

С. 20(1) 

Формировать умение нанизывать шарики на 

стержень, развивает мелкую моторику 

пальцев. 

4 Тематическая неделя 

5 



январь 1 - - 

2 1.- - 

2.Д.И. «Кубики-

шары» 

С. 30(1) 

 

Учить действовать с предметами в 

зависимости от их формы, развивает мелкую 

моторику пальцев. 

3 1.Д.И. 

«Пирамидка из 

стаканчиков от 

большего к 

меньшему» 

С. 51(1) 

Учить сравнивать предметы, развивать 

координацию движений. 

 

 

2.Д.И. «Большие и 

маленькие круги» 

С. 56(1) 

Учить различать большие и маленькие круги и 

группировать их по размеру с опорой на 

наглядность. 

4 1.Д.И. 

«Матрешки» 

С. 58(1) 

 

 

Учить раскрывать матрешек, сравнивать их по 

величине, выстраивать в ряд и снова 

вкладывать их друг в друга. 

 

2.Д.И. «Что в 

мешочке?» 

С. 61(1) 

Учить прогнозировать свои действия в случае 

проявления скрытых свойств предметов; 

формировать целенаправленные действия 

(обследование, ощупывание и т. д.) 

5 1.Д.И. «Собери 

кубики или шары» 

С. 62(1)  

Учить выбирать предметы определенной 

формы, развивать мелкую моторику пальцев. 

2.Д.И. 

«Пирамидка на 

конусной основе» 

С. 62(1) 

Обогащать сенсорный опыт и обучать 

собирать с помощью взрослого пирамидку на 

конусной основе. 

февраль 1 1.Д.И. «Длинные 

и короткие 

палочки» 

С. 67(1) 

 

Учить различать и отбирать длинные и 

короткие палочки, развивать глазомер, 

формировать представление «длинная - 

короткая». 

2.Д.И. «Большие и 

маленькие 

матрешки» 

С. 72(1) 

Учить обращать внимание на размеры 

предметов и понимать слова «большой - 

маленький». 

2 1.Д.И. «Красный - 

синий» 

С. 72(1) 

 

Формировать умение различать однородные 

предметы по цвету (красному и синему). 

2.Д.И. «Подбери 

двери к домикам» 

С. 73(1) 

Учить различать предметы по величине, 

подбирать детали определенного размера. 

3 1.Д.И. «Сними 

прищепки» 

С. 75(1) 

Развивать мелкую моторику пальцев и 

тренировать мышцы рук. 

2.Д.И. «Зеленые и 

синие шарики» 

С. 75(1) 

Учить группировать однородные предметы по 

цвету. 



4 1.Д.И. «Нанижи 

бусы» 

С.76(1) 

Развивать мелкую моторику рук и умение 

действовать по определенному сценарию. 

2.Д.И. 

«Нанизываем 

круги и квадраты 

на стержни» 

С. 83(1) 

 

 

Учить группировать предметы в зависимости 

от их формы (круг и квадрат), развивать 

умение нанизывать детали на стержни, мелкую 

моторику пальцев. 

Март 1 1.Д.И. 

«Вкладыши» 

С. 85(1) 

 

 

Учить выкладывать одинаковые по форме 

предметы, но разные по размеру в такие же 

отверстия, развивать логическое и абстрактное 

мышление. 

2.Д.И. «Выложи 

палочки» 

С.86(1) 

Развивать глазомер, концентрировать 

внимание; формировать умение выстраивать 

ряд. 

2 1.Д.И. 

«Прищепки» 

С. 87(1) 

Учить группировать предметы в зависимости 

от их цвета, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2.Д.И. «Разложи 

по цветам» 

С.90(1) 

Учить группировать предметы в зависимости 

от их цвета, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

3 1.Д.И. «Наливаем 

воду» 

С.91(1) 

Учить аккуратно наливать воду из бутылки в 

большую миску, развивать координацию. 

2.Д.И. «Тонет – не 

тонет» 

С.92(1) 

Способствовать развитию любознательности и 

исследовательской деятельности. 

4 1.Д.И.«Пазлы-

вкладыши» 

С.93(1) 

Учить подбирать для определенного контура 

подходящий вкладыш и вставлять его в этот 

контур. 

2.Д.И. «Желтые и 

синие флажки» 

С.97(1) 

Учить действовать в зависимости от 

обстоятельств, развивать произвольность 

поведения. 

Апрель 1 1.Д.И. «Собери 

половинки 

картинок» 

С.98(1) 

Развивать восприятие, мышление и внимание. 

2.Д.И. «Башня для 

улиток» 

С. 105(1) 

 

 

Учить строить башню от «большого к 

маленькому», развивать зрительные чувства, 

координацию движений и умение сравнивать 

предметы. 

2 1. зан.41 

С.115(2) 

Закреплять умение находить предметы в 

соответствии с их размерами: большой-

поменьше-маленький или маленький-

побольше-самый большой. 

2. зан.58 

С. 123(2) 

 

 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 4-8 

последовательно уменьшающихся предметов. 

Развивать умение действовать кончиками 

пальцев, подбирая соответствующие детали. 



 

3 1. зан.56 

С. 122(2) 

 

Учить выполнять выбор предметов, 

ориентируясь на 2 свойства (например, 

величину и форму). 

2.Д.И. «Что в 

мешочке?» 

С. 61(1) 

Учить прогнозировать свои действия в случае 

проявления скрытых свойств предметов; 

формировать целенаправленные действия 

(обследование, ощупывание и т. д.) 

4 1.Д.И. 

«Матрешки» 

С. 58(1) 

 

Учить раскрывать матрешек, сравнивать их по 

величине, выстраивать в ряд и снова 

вкладывать их друг в друга. 

2.Д.И. 

«Пирамидка на 

конусной основе» 

С. 62(1) 

Обогащать сенсорный опыт и обучать 

собирать с помощью взрослого пирамидку на 

конусной основе. 

Май 1 

 

1.Д.И. 

«Вкладыши» 

С. 85(1) 

 

Учить выкладывать одинаковые по форме 

предметы, но разные по размеру в такие же 

отверстия, развивать логическое и абстрактное 

мышление. 

2.Д.И. «Разложи 

по цветам» 

С.90(1) 

Учить группировать предметы в зависимости 

от их цвета, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2 1.Д.И. 

«Прищепки» 

С. 87(1) 

Учить группировать предметы в зависимости 

от их цвета, развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2.Д.И. «Длинные 

и короткие 

палочки» 

С. 67(1) 

 

Учить различать и отбирать длинные и 

короткие палочки, развивать глазомер, 

формировать представление «длинная - 

короткая». 

3 1.Д.И. «Наливаем 

воду» 

С.91(1) 

Учить аккуратно наливать воду из бутылки в 

большую миску, развивать координацию. 

2.Д.И. «Тонет – не 

тонет» 

С.92(1) 

Способствовать развитию любознательности и 

исследовательской деятельности. 

4 Тематическая неделя 

 

Литература: 

1. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие.-2-е изд., доп.-

М.: ТЦ Сфера,2014 

2. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. для работников дошк. 

учреждений. – М.: Просвещение, 1987. 

 



Игры-занятия со строительным материалом. 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет 

и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 

знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

 



ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА ЦЕЛЬ 
Сентябрь 1 Адаптация  

2 Адаптация  

3 «Дом- башня из 

трех кубиков 

одного размера» 

Учить строить башенку из трех кубиков одного 

размера, накладывая кубик на кубик; развивать 

мелкую моторику, учить удерживать внимание. 

4 «Машина» 

Д, с.109 

Продолжать учить приему накладывания 

деталей; познакомить с новой деталью-

пластиной (толстой); учить различать 

постройки, произносить звукоподражание «би-

би», понимать слова «большой», «маленький», 

«едет», производить игровые действия. 

Октябрь 1 «Поезд» 

Д, 109с. 

Учить элементарным способам 

конструирования (приставлять детали и 

накладывать их друг на друга), действовать с 

деталями разной формы, различать детали, 

называть их. 

2 Постройка 

дорожки 

2, с.130 

Научить плотно прикладывать кирпичик к 

кирпичику, распространять постройку по 

поверхности; приучать играть с постройкой; 

закрепить понимание слова «кирпичик», 

произношение звукоподражания «топ-топ».  

3 «Узкая 

дорожка» 

Д, с.108 

Учить строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими, короткими 

гранями, различать постройки по цвету; 

развивать речевую активность 

(звукоподражание «би-би-би»). 

4 «Широкая 

дорожка» 

Д, с.108 

Учить производить элементарные действия с 

однородным строительным материалом 

(приставляя кирпичики друг к другу широкой 

стороной); развивать желание общаться; учить 

игровым действиям. 

Ноябрь 1 Постройка стола 

2, с.131 

Учить детей накладыванию кирпичика плашмя 

на кубик, играть с постройкой, закрепить 

понимание слова «стол». 

2 Постройка стула 

2, с.132 

Научить новой постройке из кубика и 

кирпичика, понимать слово «стул», играть с 

постройкой. 

3 «Кресло» 

Д, с.111 

Учить одновременно действовать с деталями 

двух видов-кубиками и кирпичиками, различать 

их, приемам прикладывания и накладывания 

деталей, строить и объединять постройки по 

смыслу сюжета; привлекать к общению, 

формировать умение слушать и понимать 

объяснения. 

4 «Стол и стул для 

матрешки» 

Д, с.111 

Учить одновременно действовать с деталями 

двух видов-кубиками и кирпичиками, различать 

их, приемам прикладывания и накладывания 

деталей, строить и объединять постройки по 

смыслу сюжета; привлекать к общению, 

формировать умение слушать и понимать 



объяснения. 

5 Сооружение 

загородки из 

кирпичиков 

2, с.131 

Учить ставить кирпичики вертикально к 

поверхности стола на длинное ребро; играть с 

постройкой; произносить  звукоподражания. 

Декабрь 1 «Забор возле 

дома» 

Д, с.110 

Учить устанавливать кирпичики в ряд на узкую 

длинную грань, плотно приставляя друг к 

другу; активизировать в речи слова «забор», 

«строю», «матрешки сидят, бегают, идут», 

звукоподражание «топ-топ»; закреплять 

выражения: «Приставь кирпичик к кирпичику. 

Построй ровно». 

2 Постройка 

скамейки 

2, с.133 

Научить делать перекрытие на устойчивой 

основе, закрепить усвоенное в быту слово 

«скамейка». 

3 «Цветные 

скамейки» 

2, с.133 

Продолжать учить сооружать сложные 

постройки и соединять две строительные 

детали. Делать перекрытия на устойчивой 

основе, кладя кирпичик на углы двух опорных 

раздвинутых кубиков. Развивать устойчивое 

внимание. Обогащать сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме и цвету (красный, 

синий).  

4 Тематическая неделя 

5 

Январь 1 - - 

2 «Башня из двух 

кубиков 

1-большой 

1-маленький» 

Продолжать учить возводить постройку вверх. 

Различать величину кубика большой, 

маленький 

3 «Башенка и 

лисичка» 

Д, с.114 

Учить накладывать детали друг на друга, 

обыгрывать постройки. 

4 Постройка 

домика 

2, с.134 

Упражнение детей в умении делать перекрытие 

с использованием нового элемента – 

треугольной призмы; запоминание детьми слов 

«окошко», «крыша», «дверь». 

5 «Башня с 

флажком» 

Д, с.110 

Учить действовать по показу воспитателя, 

акцентировать внимание на синем цвете; 

способствовать речевому общению. 

Февраль 1 Постройка 

диванчика 

2, с.133 

Продолжать учить сооружать мебель. Учить к 

кирпичику, поставленному на длинную узкую 

сторону приставлять кирпичик положенный 

плашмя.  

2 Постройка 

кроватки 

2, с.133 

Учить к кирпичику положенному плашмя, 

приставлять кирпичики, с боков поставленные 

на узкую сторону.  

3 «Диван и стол» 

2, с.131, 133 

Учить сооружать постройку с использованием 

разнообразного материала. Учить сооружать 

два предмета разной конструкции, объединяя 

их в один сюжет, различать детали по форме 

кубик, кирпичик.  

4 «Мебель для Закрепить умение строить мебель для кукол; 



кукол» 

Д, с.112 

выбирать из общего количества строительного 

материала нужные детали. 

Март 1 «Лесенка из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Д, с.113 

 

 

Учить строить широкую и узкую лесенки, 

ровно составлять и соединять геометрические 

формы, разбирать постройки, складывать 

детали на подносы, различать цвета; понимать 

слова и выражения: «красный кирпичик», 

«синий кубик», «лесенка», «ступеньки», 

«вверх», «вниз», «зайка идет», «зайка прыгает»; 

закрепить знания геометрических форм. 

2 «Горка» 

Д, с.114 

Учить объединять сооружения лесенки и горки, 

играть с постройкой, не разрушать еѐ. 

3 «Горка и 

дорожка» 

Д, с.116 

Закрепить умения строить горку и дорожку; 

учить переносить полученные навыки в 

игровые действия, строить по образцу; 

формировать умение общаться, согласовывать 

свои действия с действиями товарищей. 

4 Постройка ворот 

2, с.134 

Научить делать   перекрытие, соединяя две 

детали третьей, произносить слова «машина», 

«ворота», играть с постройкой, не разрушая еѐ. 

Апрель 1 «Ворота и 

скамейка» 

Д, с.116 

Формировать пространственное образное 

мышление, представления об основных 

свойствах объемных геометрических форм 

(неустойчивость, прочность), умение 

воссоздавать знакомые предметы на 

горизонтальной плоскости; различать и 

называть величину строительного материала 

(большой-маленький, высокий-низкий); учить 

видеть отличия у ворот и скамейки, правильно 

пользоваться игровым материалом. 

2 «Мост и дорога 

для машины» 

Д, с.117 

Закрепить представления об основных 

свойствах объемных геометрических форм; 

учить воспроизводить знакомые постройки по 

объяснению воспитателя, называть постройки; 

воспитывать бережное отношение к ним; 

активизировать в речи название деталей 

строительного материала; видеть и называть 

отличительные характеристики двух построек. 

3 «Автобус»  

Д, с.117 

Продолжать формировать интерес к 

конструированию; побуждать в процессе 

работы правильно называть конструкции: 

кубик, пластина; закрепить представления о 

видах транспорта. 

4 «Башня с 

флажком» 

Д, с.110 

Учить действовать по показу воспитателя, 

акцентировать внимание на синем цвете; 

способствовать речевому общению. 

Май 1 «Кукла вышла 

на прогулку» 

Д, с.117 

Закрепить полученные на занятиях навыки 

создания простейших конструкций с 

использованием строительных деталей по 

горизонтали и вертикали; формировать навыки 

сотворчества со взрослыми и самостоятельного 

творчества. 



2 «Загородка из 

кирпичиков и 

кубиков для 

собачки» 

2, с.131 

Закрепить умения  детей ставить кирпичики на 

короткую узкую грань, при этом чередуя 

строительные детали по форме. Обогащать 

сенсорный опыт детей, различать детали кубик, 

кирпичик. Акцентировать внимание на цвете   

красный зелѐный заборчик). Активизировать 

активный и пассивный словарь детей (Ай-Ай, 

Гав-гав). Воспитывать аккуратность (учить 

складывать кубики в коробку) 

3 «Заборчик и 

ворота» 

Закреплять приобретенные навыки 

строительства забора, ворот. Развивать мелкую 

моторик. Координацию обеих рук, устойчивое 

внимание. Активизировать активный и 

пассивны, словарь детей (ворота, 

заборчик.кирпичик). Воспитывать аккуратность 

(учить складывать кубики в коробку). 

 4 Тематическая неделя 

 

 

Литература: 

1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Раздел: Конструирование. – М.:ТЦ Сфера, 

2009. Стр. 108-118  (Д) 

2. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей 

дет.садов. Под ред. С.Л. Новоселовой.- М., «Просвещение», 1977  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 

взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

 

 



2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная деятельность 

Утренний прием детей  

Адаптационные игры 

Чтение художественных произведений 

Наблюдения  

Рассматривание 

Игровая деятельность 

Игры-занятия  

Игры-ситуации 

Дидактические игры 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Поручения 

Дидактические игры  

Самообслуживание 

Познавательное 

развитие  
Формирование элементарных математических представлений 

Развивающие и дидактические игры 

Наблюдения, беседы 

Опыты  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание  

Беседа 

Ситуация общения 

Игровые ситуации 

Речевое развитие Развитие речи 

Беседа 

Рассматривание 

Ситуация общения 

Подвижная игра с текстом 

Дидактические игры 

Игровые ситуации 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

Игры-занятия  

Ознакомление с искусством 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Выставки детских работ 

Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 



Пение  

Слушание  

Музыкально-подвижные игры 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Беседа  

Праздники  

Досуги  

Развлечения  

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Утренняя  гимнастика  

Подвижные игры 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки в ходе игр-занятий  

Развитие движений  

Динамические паузы  

Двигательная активность на прогулке  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Утренний прием детей на воздухе в теплое время года 

Закаливание (облегченная одежда в группе, обширное умывание, 

воздушные ванны, ходьба босиком в спальне, массаж стоп) 

Дни здоровья  

 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

В  ходе  реализации  Программы  дети  получают  позитивный социальный  опыт  

создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети чувствуют, что их попытки 

попробовать новое, проявить свою инициативу будут поддержаны взрослыми. 

Инициативность человека формируется постепенно, но только при условии создания 

специальной образовательной среды. 

Построение образовательной среды так, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями 

-   быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им решений 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— развивающие игры; 

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 



— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей - создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи по работе с семьей:  

 изучение запросов и потребностей семей;  

 повышение компетентности родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах адекватных их возрасту; 

 обучение родителей разным формам организации досуга в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском 

саду. Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада;  

 ведение работы по профилактике нарушений и защите прав и достоинств детей в 

детском саду и в семье; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родителей в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов жизни группы: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета групп;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

 

 

  



Перспективный план взаимодействия с родителями на 2019-2020 год 
 

Месяц Виды деятельности 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Как помочь ребенку привыкнуть 

к детскому саду». 

2. Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки» 

3. Беседа «Почему дети разные?» 

4. Консультация «Режим – главное условие здоровья малышей» 

Октябрь 1.Родительское собрание «Особенности адаптационного периода 

детей группы». 

2. Консультация «Как научить ребенка одеваться 

самостоятельно». 

3. Индивидуальные беседы «Создайте условия для здорового 

сна». 

4. Сбор природного материала (мох, шишки) в экологическую 

комнату – «Частички природы - детям» 

Ноябрь 1.Наглядная информация для родителей на тему: «Культурно-

гигиенические навыки детей младшего возраста». 

2. Утренник ко дню Матери. 

3. Фотовыставка «Наши спортивные мамы» 

4. Изготовление плана территории детского сада для учебной 

зоны экологической комнаты 

Декабрь 1 Наглядная информация для родителей на тему: «Витамины в 

жизни ребенка». 

2. Выставка новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза». 

3. Родительское собрание «Роль взрослых в развитии речи 

ребенка». 

4. Новогодний праздник «Елочка для двухлеток». 

Январь 1.Консультация «Пальчиковые игры для малышей». 

2. Памятка «Полезные игрушки». 

3. Консультация «Как приучить ребенка быть аккуратным». 

4. Изготовление корригирующих ковриков для гимнастики после 

сна. 

Февраль 1.Консультация «Учим 2-3 летнего ребенка убирать за собой 

игрушки». 

2.Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность». 

3. Фотовыставка «С любовью для папы». 

Март 1.Консультация «Тревожные дети». 

2. Фотовыставка «Моя мама была маленькой». 

3. Праздник «Милей и краше мамы нет». 

4. Привлечение родителей к субботнику на участке группы. 

Апрель 1.Консультация «Дети у экрана». 

2. Консультация «Если ребенок плохо говорит». 

3. Итоговое родительское собрание «Чему научились наши дети 

за год». 

Май 1.Консультация «Безопасность ребѐнка в летний период». 

2.Анкетирование родителей: «Здоровый образ жизни». 

3.Выставка совместных рисунков «Лето, лето – ты какого 

цвета?». 

Июнь 1.Консультация «Чем и как занять ребенка дома». 

2.Уголок здоровья «Солнечные ожоги. Тепловой и солнечный 

удар». 



3.Памятка «Берегите зрение ребенка» 

Июль 1.Консультация «Насекомые». 

2. Памятка «Влияние музыки на организм человека». 

3. Уголок здоровья «Кишечные инфекции» 

4. Конкурс в изготовлении газонов на участке «Цветочное 

царство». 

Август 1.Консультация «Как помочь эмоциональным детям». 

2. Фотовыставка «Летняя фантазия». 

 

 

 

 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей   

предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,  

представленная  специально  организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы),  материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.   

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать:    

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства;  

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность;  

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  

с  детьми,  ориентированного  на  уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

Интерьер помещений для детей третьего года жизни имеет свои особенности. Дети 

уже не только хорошо ходят, но и овладевают бегом и прыжками. Возросшие 

двигательные возможности требуют пространства, поэтому предметно-пространственная 

среда предполагает свободное передвижение. 

Возросшая двигательная потребность детей требует расширения игрового поля, где 

должно хватать места и для игр с дидактическими игрушками, и для сюжетно-

отобразительных ситуативных игр, в которых постепенно зарождается сюжетно-ролевая 

игра. Обогащают игры специальные аксессуары: шапочки, элементы профессиональной 

одежды, символы (красный крест — медицина, красный кружок светофора — проезд 

закрыт и т.п.), а также рисунки и игровые трафареты на ленточках, имитирующие и 

обозначающие для ребенка условную ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, 

круги разного цвета и т.п.). Используются элементы игрового характера, предметы, 

вводящие ребенка в роль (руль для шофера, «трубочка» для врача, условные предметы 

питания для повара: булочки, пирожки и т.п., весы и муляжи овощей и фруктов для 

продавца и т.п.).  

Кукольный уголок должен быть обширным с большим количеством игрушек, с 

помощью которых можно развернуть яркие игровые сюжеты: жилая комната, кухня, 

прачечная.   

В кукольном уголке игрушки крупного и среднего размера, позволяющие 

разнообразно использовать окружающее малыша пространство.  



Ребенок может уставать от детского общества и нуждается время от времени в отдыхе 

и уединении. Потому в групповых помещениях необходимо выделить «спокойные» зоны.  

Рядом удобно оборудовать уголок книги. В уголке размещаются знакомые детям 

книги с крупными иллюстрациями, не менее двух-трех экземпляров (на случай если такую 

же книгу захотят взять другие дети).  

Для досугов и развлечений подойдут различные театры. Ребятам показывают сказки, 

сценки, разыгрывают «в лицах» любимые потешки. 

Содержание игровых зон 

Художественно-эстетические зоны: 

1. природный уголок 

♦ картинка по времени года; 

♦ веточки, цветы по сезону; 

2. книжный уголок 

♦ предметные картинки; 

♦ предметы в действии; 

♦ картинки из серии «Мы играем»; 

♦ книжки (сказки, потешки), книжки-малютки (транспорт, животные и их детеныши); 

3. сенсорный уголок 

♦ набор игрушек и пособий на различный цвет (шесть цветов); 

♦ матрешки; 

♦ вкладыши по цвету; 

♦ вкладыши; 

♦ шнуровки; 

♦ застежки; 

4. уголок изобразительной деятельности 

♦ карандаши; 

♦ стеки; 

♦ дощечки; 

♦ краски акварельные или гуашевые; 

♦ пластилин, 

♦ бумага белая и цветная, 

♦ рулон обоев. 

♦ восковые мелки. 

5. музыкальный уголок 

♦ флажки; 

♦ погремушки; 

♦ султанчики на палочке; 

♦ игрушки озвученные и неозвученные; 

♦ шапочки; 

♦ неваляшки; 

6. уголок театрализованной деятельности 

♦ настольный, плоскостной театр; 

♦ перчаточные куклы, куклы бибабо; 

♦ театр «на кеглях»; 

♦ театр «заводных игрушек»; 

7. уголок  ряжения 

♦ аксессуары сказочных персонажей, шапочки; 

♦ платочки, кепи 

8.физкультурный уголок 

♦ пластмассовые кубики: 10x10; 

♦ разноцветные шары для прокатывания; 

♦ мячи резиновые разных размеров 6—8 см, 20—25 см,  

♦ корзина для мячей диаметром 40—60 см; 



♦ косички, короткие шнуры длиной 40 см; 

♦ флажки, длина палочки — 32 см; 

♦ кегли 

♦ кольцеброс 

♦ массажные коврики 

жилая комната 

♦ кровать с набором постельных принадлежностей (матрац, подушка, одеяло, 

постельное белье, покрывало); 

♦ гардероб с одеждой (белье, верхнее платье, сезонная верхняя одежда), соразмерной 

величине кукол; 

♦ посуда пластмассовая, плоскостная (полный сервиз чайной и столовой посуды: две-

три чашки с блюдцами, тарелки, ложки, кастрюли, чайник, сковорода, соразмерные 

величине кукол и ребенка; 

♦ коляски,  

♦ стол, стулья; 

1. кухня 

♦ плита; 

♦ полочка с посудой; 

♦ набор кухонной посуды; 

♦ набор овощей и фруктов; 

♦ сумочки, фартучки; 

2. прачечная 

♦ тазик; 

♦ утюжки ; 

♦ ванночка с атрибутами; 

3. уголок доктора 

♦ ростомер; 

♦ аптечка  

салон красоты (можно размещать рядом с уголком ряжения) 

♦ зеркало; 

♦ пелеринки; 

4. уголок шофера 

♦ крупный строитель; 

♦ двигатели; 

♦ пластмассовые грузовые и легковые машины среднего размера на веревочках; 

♦ мелкие машины; 

♦ инерционные машины; 

♦ атрибуты; 

♦ транспорт: автобус, самолет, пароход, поезд; 

♦ набор инструментов: гаечный ключ, молоток, отвертка, и др.; 

5. зоопарк 

♦ вольер из крупного строителя; 

♦ фигурки знакомых животных; 

6. магазин 

♦ сумочки, продуктовые корзины; 

♦ муляжи-продукты; 

8. предметы труда (размещают в раздевальной комнате) 

♦ ведра; 

♦ лопатки; 

♦ грабли; 

♦ совки; 

♦ наборы формочек для игр с песком, снегом, водой; 

8. игрушки 



♦ куклы размером от 7—10 до 25—35 см, с нарисованными глазами, подвижными 

частями тела (руками, ногами, головой), изображающие мальчиков и девочек; 

♦ куклы-голыши, которых можно купать, пеленать, одевать, желательно иметь 

несколько кукол с тканевым туловищем и конечностями; 

♦ дидактическая кукла, экипированная полным набором верхней одежды и белья 

(чтобы ребенок мог легко снимать и надевать их); 

♦ животные и их детеныши; 

♦ домашние и дикие животные размером 5—15 см из резины для игр (сюжетно-

ролевых и строительных); 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

Основные праздники и развлечения 

 

Месяц Тема Мероприятие 

Сентябрь  День знаний Праздник «День знаний» 

Безопасная дорога Развлечение «ПДД детям» 

 

Осень 

Праздник «День дошкольного 

работника»  

Октябрь Развлечение «Золотая осень» 

Ноябрь  День Матери Концерт «День Матери» 

Декабрь  Новый год Праздник «Новый год» 

Январь Зима Вечер музыки и поэзии «Русская 

зима» 

Февраль  День Российской Армии  

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Март  Международный женский 

день 

Праздник «Солнечная капель» 

Апрель День смеха 

 

Праздник юмора «Весѐлая 

клоунада» 

Безопасная дорога  Театрализованное развлечение по 

ПДД 

Май День Победы Праздник «День Победы» 

 

 

  



3.3. Режим дня 

Форма организации Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.05 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.05-9.40 

Второй завтрак 9.40 -9.50  

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 

наблюдения, экспериментальная деятельность, труд) 

9.50-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность подготовка к обеду 

11.15-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,   пробуждающая  гимнастика после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

беседы по интересам  

15.50-16.00 

Игра-занятие (2 подгруппа) 16.00 – 16.08 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

беседы по интересам 

16.08 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 

16.30 -18.00 

 



3.4. Планирование образовательной деятельности 

Модель дня 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро -Наблюдение и 

труд в уголке 

природы 

-Пальчиковые 

игры 

-Чтение худ.лит. 

-И/р по РММР 

-Игровая 

ситуации (КГН)  

-Д/игра 

(пред.мир)  

-И\ Р/игры  на 

развитие  

психических 

процессов  

-

Рассматрива

ние альбома,  

картин.  

-Д/игра   

-И/р по 

РММР  

-Раз.игры  на 

звукопроизн

ошение  

-Заучивание 

стихов, поте- 

шек 

-

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й  

-Игры со 

строит.матер 

- И/р на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления  

- 

Рассматрива

ние игрушки  

-

И/р(самообс

л.)  

-Игры на 

развитие  

эмоц.сферы 

-

Пальчиковая   

гимн. 

Прогу

лка 

-Наблюдение 

(неживая 

природа) 

-П/и 

-Коллективный 

труд по уборке 

участка 

-И/р по физ. 

разв. 

- Наблюдение 

(живая при- 

рода)  

- П/игры  

- И/р по 

физ.разв.  

- Трудовые 

поручения 

- Экскурсии, 

наблюдения  

за 

(явл.общ.жи

зни)  

- П/игры  

-Д/игры 

(природа)  

- И/р по 

физ.разв. 

- 

Наблюдение 

(труд  

взрослых)  

- П/игры  

- Труд  

- И/р по 

физ.раз 

- 

Наблюдения 

(животные,  

птицы)  

- П/игры  

- И/р по 

физ.разв.  

- Труд 

подгруппой 

Вечер  - Чтение 

худ.литературы  

-Сюжетно-

отобразительная 

игра  

-И/р (сенсорике)  

- Игры на РММР  

- П/игры  

- Чтение 

худ.литературы  

- Театр.игры 

- Д/и 

(звукоподр.)  

 - И/р по изо  

- П/игры 

-Чтение 

худ.литерату

ры   

- 

Конструктив

но- модель- 

ная 

деятельность  

- И/р на 

развитие 

памяти,  

внимания 

мышления  

- П/игры  

- Чтение 

худ.литерату

ры  

- Д/и  

- И/р.по 

РММР  

- П/игры  

- Угл. Работа  

- 

Развлечение   

- И/р на 

развитие 

речи    

-  

Региональны

й компонент   

- П/игры  

- Чтение 

худ.литерату

ры 

 

 



Расписание образовательной деятельности 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Музыкальное 

(ХЭР)- 9.05-9.13 

1. Развитие 

движений (ФР) - 

9.05 -9.13 

1. Музыкальное 

(ХЭР) - 9.05-.9.13 

 

1. Развитие движений (ФР)-

9.05-9.13 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи (РР)  

-9.05-9.13 
2. . Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(РР) - 16.00-

16.08 

2. Игры-занятия 

с дидактическим 

материалом (ПР) 

- 16.00-16.08 

2. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

(РР) - 16.00-16.08 

2. . Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

(ПР) - 16.00-16.08 

2. Игры-занятия со 

строительным 

материалом - 

16.00-16.08 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 1 Наша группа 

 

2 Игрушки 

3 Игрушки 

4 Осень. Овощи 

Октябрь 1 Осень. Фрукты  

2 Осень. Дикие животные 

3 Домашние животные 

4 Я в мире человек. Я и моѐ тело 

5 Мой дом 

Ноябрь  1 

 

Мой детский сад 

2 Моя семья  

3 Моя мама 

4 Комнатные растения 

Декабрь  1 Зима. Животные  

2 Зима. Птицы  

3 Скоро Новый год 

4 Новогодний праздник (тематическая неделя) 

5 

Январь 2 Зимние забавы 

3 Зимние забавы 

4 Одежда  

5 Мебель  

Февраль 1 Посуда 

2 Действия с предметами 

3 Действия с предметами 

4 Моя семья. Мой папа 

Март 1 Моя семья. Мамин день. 

2 Мамин день. 

3 Народная игрушка 

4 Любимая игрушка 

Апрель 1 Весна. Дикие животные 

2 Домашние животные 

3 Растения весной 

4 Транспорт 

5 Транспорт  

Май  1 Родная страна 

2 Родная страна 



3 Насекомые 

4 Лето (тематическая неделя) 

 

3.5.Методическое обеспечение программы 

1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Раздел: Конструирование. – М.:ТЦ Сфера, 

2009. Стр. 108-118  (Д) 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность.-М.: ТЦ Сфера, 2009  (Д) 

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

ТЦ Сфера, 2009  (Б) 

4. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей 

дет.садов. Под ред. С.Л. Новоселовой.- М., «Просвещение», 1977  

5. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие.-2-е изд., доп.-

М.: ТЦ Сфера,2014 

6. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет.сада. 

«Просвещение», 1978. 

7. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017 

8. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. Для работников дошк. 

Учреждений.- М.: Просвещение, 1987 

9. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года).Методическое пособие 

для воспитателей и родителей.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


