
 



1. Нормативная база 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-10 «О плане 
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №  8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 



 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требований от организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 
соответствие с ФГОС ДО». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года 
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"».  
      

2. Цели и задачи реализации программы 
Цель:  
- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующих возрасту видов деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок к учебной деятельности; 
- обеспечение вариантности разнообразия содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 



3. Принципы и подходы к формированию программы 
Основные принципы к формированию ООП: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младшего, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок, активный в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОО с семьей; 
- приобщение детей к социальным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Методологические подходы к формированию ООП: 
 Культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путём возникновения на 
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 
ранних ступенях». 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры 
направленности поведения. Поступательное развитие главным образом происходит 
за счет личностного. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот  возрастной период деятельность определяется 
в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребёнку 
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 
оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 
движущую силу психологического развития ребёнка. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают её новые виды, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются личностные 
новообразования. 

 
4. Характеристика особенностей развития детей  

в возрасте от 2 до 3 лет 
На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий, но при этом малыши ещё не способны постоянно контролировать 
свои движения.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 



так как объём лёгких ребёнка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 
вдохи и выдохи. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребёнка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 
детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребёнок способы 
чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
значит, тем отчётливее становятся его представления о мире и успешнее 
деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идёт быстрое освоение 
грамматических норм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трём годам 
ребёнок начинает успешно использовать простые и распространённые  предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, и 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребёнка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 

 
5. Планируемые результаты освоения программы 

Возможные достижения ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксируемые предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, 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; 
 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
различные произведения культуры и искусства; 



 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 
6. Мониторинг индивидуального развития детей 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной 
и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в рамках диагностики, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 
решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 
Цель: создание необходимых условий для достижения современного качества 
образования.  
Задача: определение степени освоения ребёнком рабочей программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 
ребенка. 
Периодичность: мониторинг достижения планируемых результатов освоения рабочей 
программы осуществляется 2 раза в год (на начало учебного года – первичный и на 
конец учебного года - итоговый), что обеспечивает возможность оценки динамики 
достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к его переутомлению и 
не нарушает ход образовательного процесса.  
Участники: в проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог и старшая медсестра. 
Содержание: мониторинг включает в себя два компонента: мониторинг 
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 
образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 
рабочей программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 
развития интегративных качеств ребенка. В процессе мониторинга исследуются 
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.  
 
№  Критерии Показатели Средства проверки Сроки 
1 Сохранение здоровья ребёнка Группы здоровья Профилактические 

осмотры 
Сентябрь, 
апрель 

2 Освоение детьми 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Уровень 
развития 

Мониторинг  Сентябрь, 
май 

3 Освоение детьми 
образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Уровень 
развития 

Мониторинг Сентябрь, 
май 

4 Освоение детьми 
образовательной области 
«Речевое развитие» 

Уровень 
развития 

Мониторинг Сентябрь, 
май 

5 Освоение детьми Уровень Мониторинг Сентябрь, 



образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

развития май 

6 Освоение детьми 
образовательной области 
«Физическое развитие» 

Уровень 
развития 

Мониторинг Сентябрь, 
май 

7 Удовлетворённость родителей 
жизнедеятельностью детского 
сада 

Уровень 
удовлетворённос
ти 

Анкетирование Май 

 

Для мониторинга целостного педагогического процесса используются: 
 наблюдение за поведением детей в разных видах деятельности; 
 беседы с родителями, детьми; 
 анализ детских работ; 
 анкетирование родителей воспитанников. 

 
7. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Социально-коммуникативное развитие направлено на освоение детьми 

первоначальных представлений социального характера и включение дошкольников в 
систему социальных отношений.  

Познавательное развитие направлено на развитие у детей познавательных 
интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Речевое развитие направлено на развитие речи детей раннего дошкольного 
возраста, а также на формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 
книг.  

Художественно-эстетическое развитие направлено на формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении.  

Физическое развитие направлено на формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, приобщению к здоровому 
образу жизни и гармоничное физическое развитие. 

 
8. Режим дня воспитанников 

Холодный период года 
Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 
образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.10 
Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30 
Подготовка к обеду, игры, обед 11.30-12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
Постепенный подъём детей, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 15.45-16.20 



 
9. Формы и методы оздоровления детей  

 
№ Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение 
здорового ритма 
жизни 

1. Щадящий режим (адаптационный период) 
2. Гибкий режим 
3. Организация микроклимата и стиля жизни группы  

2 Физические 
упражнения 

1. Утренняя гимнастика 
2. Физкультурно-оздоровительные занятия 
3. Подвижные и динамичные игры 
4. Профилактическая гимнастика 
5. Спортивные игры 
6. Занятия в спортивных секциях 
7. Занятия аэробикой 
8. Пешие прогулки (турпоход) 

3 Гигиенические и 
водные процедуры 

1. Умывание 
2. Мытье рук 
3. Игры с водой 

4 Свето-воздушные 
ванны 

1. Проветривание помещений (в том числе сквозное) 
2. Прогулки на свежем воздухе 
3. Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5 Активный отдых 1. Развлечения, праздники 
2. Игры-забавы 
3. Дни здоровья 

6 Арома- и 
фитотерапия 

1. Ароматизация помещений 
2. Чесночно-луковая ионизация воздуха 

7 Диетотерапия 1. Рациональное питание 
2. Индивидуальное меню  

8 Свето- и 
цветотерапия 

1. Обеспечение светового режима 
2. Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 
процесса 

9 Музтерапия 1. Музыкальное сопровождение режимных моментов 
2. Музыкальное оформление фона занятий 
3. Музыкально-театральная деятельность 

деятельность по интересам 
Подготовка к прогулке, уход детей домой 16.20-17.30 

Тёплый период года 
Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 
на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

9.00-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
Подъём детей, пробуждающая гимнастика после сна, игры 15.00-15.20 
Полдник 15.20-15.45 

Игры,  подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.30 
Прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 



4. Хоровое пение  
10 Аутотренинг и 

психогимнастика 
1. Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 
2. Игры и тренинги на подавление отрицательных эмоций и 
снятие невротических состояний 
3. Коррекция поведения 
4. Релаксация 

11 Спецзакаливание 1. Интенсивное воздушное закаливание 
2. Босохождение 
3. Закаливающее дыхание 
4. Игровой массаж 
5. Обширное умывание холодной водой 
6. Дыхательная гимнастика 

12 Пропаганда ЗОЖ 1. Занятия по ОБД 

 
10. Система работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

 
№ 
п/п 

Направления работы Формы работы 

1 Психологическое 
сопровождение 
развития 

- психолого-медико-педагогическая поддержка ребёнка в 
адаптационный период; 
- создание психологически комфортного климата в группе; 
- личностно-ориентированный стиль взаимодействия 
педагога с детьми; 
- изучение особенностей развития и социализации детей; 
- развитие эмоциональной сферы детей; 
- развитие саморегуляции и социальной компетентности; 
- коррекция познавательной сферы. 

2 Разнообразные виды 
организации режима 
двигательной 
активности ребёнка: 
- Регламентированная 
деятельность 

- утренняя гимнастика; 
- физкультминутки; 
- физкультурная деятельность в спортивном зале; 
- физические упражнения после сна (гимнастика 
пробуждения). 

 - Частично 
регламентированная 
деятельность 

- спортивные игры; 
- спортивные досуги; 
- спортивные упражнения на воздухе. 

   Нерегламентированная   
деятельность 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в 
помещении и на прогулке. 

3 Работа с детьми по 
формированию основ 
гигиенических знаний и 
здорового образа жизни 

- развитие представлений и навыков здорового образа 
жизни; 
- беседы на тему «Познай себя»; 
- воспитание гигиенических навыков; 
- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию 
представлений и навыков здорового образа жизни; 
- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 
- формирование положительного образа своего тела. 

4 Оздоровительное и 
лечебно-
профилактическое 
сопровождение: 
   1) Профилактические 
мероприятия 

- скорректированный режим дня; 
- мероприятия, направленные на снятие адаптационного 
синдрома; 
- дыхательная гимнастика; 
- фитотерапия; 
- подбор оптимальной слойности одежды при различных 



температурах в группе, физкультурном и музыкальном 
залах, на улице; 
 - режим проветривания; 
- профилактика ОРВИ и гриппа. 

    2) Общеукрепляющие 
мероприятия 

- физкультурная деятельность и игры на свежем воздухе; 
- режим сквозного и одностороннего проветривания; 
- воздушные и солнечные ванны. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» 
 

Принято на заседании                                                                                                   Утверждено приказом МБДОУ  
педагогического совета                                                                                                «Детский сад № 3 «Солнышко»  
от 31 августа 2018 года № 5                                                                                         от 31.08.2018 г. № 147           

                                             Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3     
                                             «Солнышко»: ____________ Е.В. Ивлева   

 
 

 

Рабочая программа  
по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

 

Вид непосредственно образовательной деятельности: развитие речи 
 

Возрастная группа: 2-3 года 
 

Сведения о разработчиках: 
Мурзина Л.А., заместитель заведующего, 
Латышева Л.В., воспитатель, 
Гончар С.Н., воспитатель. 

 
 

 
 

2018-2019 учебный год 
г. Рассказово 



Развитие речи 
Пояснительная записка 

Третий год жизни является наиболее благоприятным периодом для развития речи ребёнка. Поэтому в 1 младшей группе 
ведущей задачей является развитие разговорной речи детей как средства общения и познания окружающего мира. Взрослым 
должны быть созданы условия: 
- для перехода ребёнка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 
зависимости объектов; 
- развития инициативной разговорной речи ребёнка. 

Принципы планирования работы: 
1. Взаимосвязь познавательного и речевого развития детей. 
2. Организация деятельности как основа развития речи детей. 
3. Организация активной речевой практики ребёнка. 

Основной формой работы является образовательная ситуация – специально проектируемая воспитателем часть процесса 
обучения, направленная на решение конкретной познавательно-речевой задачи. Для решения речевых задач воспитатель 
организует следующие виды образовательных ситуаций: 

1. Наблюдение за реальными объектами и явлениями социальной и природной среды. 
2. Демонстрация игрушек, предметов. 
3. Инсценировки с игрушками. 
4. Рассматривание предметных и сюжетных картин. 
5. Знакомство с произведениями художественной литературы. 
6. Игры-инсценировки с использованием театра различных видов. 
7. Комбинированные ситуации, сочетающие несколько перечисленных видов образовательных ситуаций. 

В процессе образовательной ситуации ребёнок осваивает новое содержание, а значит, обогащается его словарный запас: он 
узнаёт название объекта; названия его некоторых частей и ярко выраженных особенностей; названия действий объекта или 
действий, которые можно совершить с ним. Накопленный в процессе образовательной ситуации познавательный опыт и 
соответствующий ему словарный запас должен найти применение в более сложных формах связной речи детей. Все 
образовательные ситуации в 1 младшей группе обязательно носят игровой характер и строятся на положительном эмоциональном 
фоне. В качестве игрового персонажа лучше выбрать знакомого детям героя (куклу, мишку, кота) с большими выразительными 
глазами. Для активизации эмоциональной сферы ребёнка необходимо использовать сюрпризные моменты. Речь воспитателя, 
обращённая к детям, должна постоянно включать простые фольклорные формы. 

Рабочая программа по развитию речи детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной образовательной 



программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 
2. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

36 1 10 минут групповая 
 

Программой предусмотрено проведение: 
 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 34. 

 
Цель: помочь детям раннего дошкольного возраста в освоении разговорной речи. 
Задачи обучения: 

Развитие связной речи: 
Научить ребёнка: 

- понимать обращённую к нему речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без неё; 
- реагировать на общение, используя доступные речевые средства, отвечать на вопросы воспитателя; 
- относить к себе речь взрослого, обращённую к группе людей, понимать её содержание и в соответствии с этим реагировать; 
- вступать в контакт со сверстниками и детьми других возрастов для достижения взаимопонимания; 
- задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах, просить разрешения и т.п.; 
- употреблять речевые формы вежливого общения (здороваться, прощаться, благодарить), использовать дружелюбный, 
спокойный тон общения; 
- рассказывать об эмоционально значимых событиях, используя высказывания из двух-трёх предложений. 

Развитие словаря: 
- обогащать и активизировать словарь детей; 



- стремиться к окончательному освобождению речи детей от слов-корней, к использованию ими специально закреплённого 
звучания слов. 

Развитие грамматически правильной речи: 
Помочь детям в освоении: 

- окончаний слов; 
- уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
- литературного языка, правильных форм речи; 
- структуры простого предложения. 

Развитие звуковой культуры речи: 
Помочь детям: 

- в освоении правильного звукопроизношения; 
- овладении правильным словопроизношением; 
- продолжать развивать фонематический слух детей на основе различения близких по звучанию слов; 
- развития выразительности речи детей. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню развития речи детей 2-3 лет: 
Развитие связной речи. 

 Понимают обращённую речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без неё. Реагируют на обращение с 
использованием доступных речевых средств, отвечают на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 
формы простого предложения. Относят к себе речь взрослого, обращенную к группе детей, понимают её содержание. 

 Проявляют инициативу в связной разговорной речи как средство общения и познания окружающего мира. Переходят от 
однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 
объектов. 

Развитие словаря. 
 Активно употребляют слова, обозначающие: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 
- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 
- имена близких людей, имена детей группы; 



- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 
Грамматическая правильность речи. 

 Освоили большинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 
суффиксов; проявляют словотворчество. Проявляют способность выражать свои мысли посредством трёх-, 
четырёхсловных предложений. Развита самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. 
 Воспроизводят ритм слова. Преодолели явление пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 
 Выражают своё отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств - жестов, 

мимики, пантомимики (движений).  
 Проявляют эмоциональную непроизвольную выразительность речи. 

 
Тематический план: 

 

№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 
1 Формирование активного словаря 36 
 Итого: 36 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной деятельности Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Праздник у ребят» Познакомить детей с празднично 

украшенной комнатой. Развивать у 
детей интерес и чувство симпатии друг 
к другу, формируя стиль 
взаимоотношений, основанный на 
доброжелательности. Воспитывать 
любовь к ближним. Учить правильно 
называть своё имя. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 10-11 

- с/р игра «Здравствуйте, ребята»; 
- д/и «Найди девочку (мальчика)»; 
- игровое упр. «Круг доброты»; 
- п/и «Где наши детки?» 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Наша группа» Познакомить с предметами групповой 
комнаты и их размещением. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 

- чтение стихов А. Барто из цикла 
«Игрушки»; 



Формировать активный словарь: 
игровой уголок, стол и стул, шкаф, 
игрушки. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 80-81 

- пение «Игрушки заводные»; 
- д/и «Магазин игрушек»; 
- экскурсия «Наша группа»; 
- конструирование «Мебель для 
кукол» 

3 Сентябрь 
3 неделя 

«Кукла гуляет» Познакомить детей с приметами осени: 
падают листья, дети надели куртки, 
шапки. Развивать наблюдательность. 
Воспитывать коммуникативные 
отношения. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 12-13 

- д/и «Что изменилось?; 
- беседа «Как нужно одеваться 
осенью»; 
- п/и «Ветер и листочки»; 
- рассматривание иллюстраций и 
картин об осени 

4 Сентябрь 
4 неделя 

«Падают листочки» Познакомить детей с цветовой гаммой 
осенних листьев; сравнивать листья по 
величине. Воспитывать любовь к 
природе, развивать познавательный 
интерес. Расширять активный словарь: 
осень, листья, красные, жёлтые, 
зелёные.  

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 13 

- игровое задание «Соберём листья и 
сделаем из них салют»; 
- д/и «Найди листочек как у меня»; 
- п/и «Солнышко и дождик»; 
- аппликация «Узор из листьев» 

5 Октябрь 
1 неделя 

«Собачки» Познакомить детей с внешним видом 
собаки. Развивать голосовой аппарат. 
Закреплять в речи ребёнка 
определённый темп и ритм, подражая 
взрослому. Воспитывать уважительное 
отношение к животным. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 81 

- д/задание «Найди собачку на 
картинке»; 
- д/и «Как лает собачка?»; 
- п/и «Лохматый пёс»; 
- конструирование «Построим домик 
для собачки» 

6 Октябрь 
2 неделя 

«Кошка» Познакомить детей с кошкой. 
Закрепить навык определённого темпа 
и ритма, подражая взрослому. Вызвать 
у детей эмоциональный отклик, 
отвечать на вопросы воспитателя. 
Воспитывать любовь к животным. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 83-84 

- хороводная игра «Котенька-коток»; 
- д/и «Кто это кричит?»; 
- п/и «Кошка с котятами»; 
- заучивание потешки «Киска, киска, 
брысь!»; 
- чтение «Забавные котята» из серии 
«Читаем детям» 

7 Октябрь 
3 неделя 

«Комната для 
Кати» 

Расширять представления детей о 
предметах мебели, её значении. 
Побуждать детей вступать в игровое и 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 

- д/и «Мебельный магазин»; 
- д/и «Назови одним словом»; 
- игровая ситуация «Покажем гостям 



речевое общение. Активизировать 
словарь детей: стул, стол, кровать, 
шкаф. 

группе детского 
сада», стр. 29-30 

новую мебель» 

8 Октябрь 
4 неделя 

«Большая и 
маленькая мебель» 

Формировать у детей понятия 
«большие и  маленькие» предметы, 
узнавать их, называть, постепенно 
вытесняя из речи облегчённые слова, 
заменяя их общеупотребительными. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 30-31 

- игровая ситуация «У куклы Веры 
новый шкаф»; 
- д/и «Найди такой же»; 
- с/р игра «Устроим комнату для 
Мишки» 

9 Ноябрь 
1 неделя 

«Машины» Побуждать соотносить звук игрушки с 
её образом и изображением на 
картинке; развивать остроту слухового 
восприятия, умение вслушиваться в 
звуки. Расширять активный словарь 
ребёнка: машина, гудит, едет. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 97 

- с/р игра «Грузовая машина везёт 
мебель в новый дом»; 
- д/и «Транспорт»; 
- конструирование «Построим дорогу 
для машины»; 
- творческая игра «Водители»; 
- рассматривание иллюстраций с 
изображением машин 

10 Ноябрь 
2 неделя 

«Паровоз, машина» Формировать звукопроизношение и 
отрабатывать произнесение слогов: ту-
ту, би-би; соотносить 
звукоподражание с предметами 
транспорта. Воспитывать 
коммуникативный навык. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 98-99 

д/и «Что лишнее?»; 
- конструирование «Машины»; 
- чтение: К. Чашев «Шофёры» из 
книги «Азбука пешехода» 

11 Ноябрь 
3 неделя 

«Курочка-Ряба» Побуждать детей слушать сказку в 
инсценированном варианте и в 
обычном пересказе. Вызвать желание 
прослушать её ещё. Формировать 
способность к обобщению путём 
упражнения детей в подборе к 
глаголам соответствующих 
существительных. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 99 

- игровая ситуация «Мишка-
Топтышка знакомится с ребятами»; 
- д/и «Из какой сказки»; 
- чтение сказок «Волк и семеро 
козлят», «Теремок» и др. 

12 Ноябрь 
4 неделя 

«Репка» Побуждать детей внимательно 
слушать сказку, рассказывание 
которой сопровождается показом 
фигурок настольного театра. Вызвать 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 

- д/и «Кто в теремочке живёт?»; 
- рассматривание иллюстраций к 
знакомым сказкам; 
- д/и «Кто в сказке живёт?» 



желание прослушать сказку ещё раз. 
Учить детей отвечать на не сложные 
вопросы воспитателя. 

сада», стр. 102 

13 Декабрь 
1 неделя 

«Катя, Катя» Формировать слуховую 
сосредоточенность; умение, 
прослушав текст, выполнять 
движения; развивать ориентировку в 
пространстве. Воспитывать 
коммуникативные отношения. Учить 
правильно называть куклу по имени 
(Катя). 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 81-82 

- игровое упражнение «Как тебя 
зовут?»; 
- чтение: М. Степанова «Наши 
куклы»; 
- с/р игра «Наша Катя заболела»; 
- с/р игра «Мы с Катей идём гулять»; 
- д/и «Это нужно нам зачем?» 

14 Декабрь 
2 неделя 

«Скачет зайка» Побуждать детей узнавать знакомую 
игрушку, понимать действия (заяц 
ищет морковку, нашёл её и ест). 
Воспитывать дружеские отношения во 
время игры. Формировать активный 
словарь: прыг-прыг, зайка. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 84 

- п/и «Солнечные зайчики»; 
- д/и «Найди то, что назову»; 
- игровая ситуация «Чьи это 
игрушки?»; 
- чтение: А. Барто «Игрушки» 

15 Декабрь 
3 неделя 

«Белоснежные 
комочки» 

Формировать у детей элементарные 
представления о зиме. Учить называть 
глаголы единственного числа 
настоящего времени (идёт снег) и 
прошедшего времени (выпал снежок). 
Воспитывать добрые чувства к 
окружающему. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 34-35 

- игра-имитация «Мы кружимся как 
снежинки»; 
- чтение стихотворений о зиме; 
- д/и «Оденем куклу Катю на 
прогулку»; 
- развивающая игра «Снежинка в 
гостях у ребят» 

16 Декабрь 
4 неделя 

«Праздник ёлки в 
детском саду» 

Формировать зрительное восприятие 
картины, соотносить изображение с 
речевым текстом; развивать 
наблюдательность, словарный запас: 
ёлка, шарик, игрушки. Воспитывать 
эмоциональные чувства радости от 
увиденного на картине. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 94 

- рассматривание новогодних 
открыток; 
- д/и «Мы украсим ёлку сами»; 
- чтение стихов о новом годе; 
- рисование «Шарики для ёлки» 

17 Январь 
1 неделя 

«Кто нас лечит» Способствовать восприятию сюжетной 
картинки, развивать зрительное 
восприятие. Продолжать учить детей 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 

- д/и «Кто что делает?»; 
- д/и «Поручение»; 
- рассматривание сюжетных картинок 



отвечать на простые вопросы, 
расширять активный словарь детей. 
Воспитывать любовь и уважение к 
труду взрослых. 

группе детского 
сада», стр. 50-51 

из серии «Профессии»; 
- с/р игра «На приёме у врача»; 
- чтение: В. Маяковский «Кем быть?» 
(отрывков) 

18 Январь 
2 неделя 

«Мама купает 
ребёнка» 

Формировать зрительное восприятие 
картины и понимание сюжета; 
расширять активный словарь детей: 
ванна, полотенце, поливать, вытирать. 
Воспитывать уважение к труду мамы. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 104-105 

- д/и «Кому что нужно?»; 
- рассматривание сюжетных картинок 
«Кто что делает?»; 
- наблюдение за работой младшего 
воспитателя 

19 Январь 
3 неделя 

«Зайка, мишка и 
лиса» 

Побуждать детей понимать простые 
словесные инструкции, выраженные 
двумя словами; выбирать из 
нескольких игрушек и картинок ту, 
которую просит воспитатель и 
называть игрушку облегчённым 
словом. Воспитывать дружеские 
отношения и внимание во время игры. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 91-92 

- д/и «Кто живёт в лесу»; 
- рассматривание иллюстраций с 
изображением диких животных; 
- загадывание загадок о диких 
животных; 
- д/и «У кого какой зверь?» 

20 Январь 
4 неделя 

«В лес к друзьям!» Побуждать детей узнавать и называть 
животных леса. Развивать восприятие, 
умение рассматривать изображения. 
Воспитывать элементарные правила 
поведения, обозначаемые словами 
«можно», «нельзя». 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 28-29 

- д/и «Узнай и назови»; 
- п/и «Кто как двигается?»; 
- чтение: Н. Жигунова «Кто в лесу 
живёт?»; 
- чтение: С. Тетерин «Лесные прятки» 

21 Февраль 
1 неделя 

«Мишка пьёт 
горячий чай» 

Побуждать детей произносить слова, 
обозначающие действия, название 
посуды (расставляет чашки, пьёт чай и 
т.д.), подражать действиям взрослых, 
отвечать на вопросы облегчёнными 
словами (чашка, на, мишка). 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 92 

- с/р игра «Куклы в гостях у детей»; 
- д/и «Где что лежит?»; 
- д/и «Подберём посуду к чаю»; 
- д/и «Найди такую же чашку 
(блюдце)»; 
- поручение «Расставь бокалы» 

22 Февраль 
2 неделя 

«Дети обедают» Формировать зрительное восприятие и 
понимание жизненно близких 
сюжетов, изображённых на картине. 
Развивать умение слушать 
сопроводительный текст и пояснения; 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 100-101 

- д/и «Накроем красиво на стол»; 
- д/и «Мы варим суп»; 
- рисование «Украсим тарелочки»; 
- лепка «Блюдце для мишки»; 
- д/и «Магазин посуды»; 



расширять активный словарь: тарелка, 
чашка, блюдце, ест, держит. 

- д/и «Катя обедает» 

23 Февраль 
3 неделя 

«Кто в гости 
пришёл?» 

Развивать устойчивость слухового 
восприятия, соотношение звука с 
образом звучащей игрушки, 
нахождение звучащего предмета на 
картинке, обозначать предмет 
облегчённым словом. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 103 

- с/р игра «Магазин игрушек»; 
- беседа «Наши игрушки»; 
- д/и «Найди такую же, как на 
картинке»; 
- д/и «Чудесный мешочек» 

24 Февраль 
4 неделя 

«Помоги пройти по 
дорожке» 

Различать сходные по звучанию 
звукоподражания (му – ме), 
соотносить звукоподражания с 
образами игрушек-животных (коза, 
корова), получать радость от 
совместной игры со взрослым. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 101-102 

- д/и «Угадай игрушку»; 
- д/и «Магазин игрушек»; 
- беседа «Моя любимая игрушка»; 
- уборка игрушек после игры 

25 Март 
1 неделя 

«Моя мама» Совершенствовать зрительное 
восприятие и внимание; умение 
соотносить слово с предметом, его 
изображением; узнавать на 
фотографиях знакомые лица, называть 
их хотя бы упрощёнными словами; 
воспитывать любовь к близким и 
родным. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 32 

- с/р игра «Для мамы стол накрою»; 
- чтение стихотворений о маме; 
- рассматривание фотоальбома; 
- д/и «Найди свою маму»; 
- приготовление подарков для мамы 

26 Март 
2 неделя 

«Где моя мама?» Побуждать детей соотносить названия 
детёнышей животных с названиями 
самих животных, и закрепить это в их 
речевой деятельности (лиса – лисёнок 
и т.д.). Развивать звукоподражание, 
воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 65-66 

- беседа «Мамы бывают разные»; 
- игровое задание «Разложи 
картинки»; 
- рассматривание картин «Кошка с 
котятами», «Собака со щенятами», 
беседа по ним 

27 Март 
3 неделя 

«Почему снег 
тает?» 

Формировать у детей навык 
наблюдательности; учить называть 
предметы и явления окружающего 
мира. Расширять словарный запас 
детей: снег, вода, сосулька; развивать 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 62 

- д/и «Когда это бывает?»; 
- рассматривание иллюстраций о 
весне; 
- п/и «Перепрыгни ручеёк»; 
- игровое упражнение «Выложим узор 



тактильное восприятие. из сосулек» 
28 Март 

4 неделя 
«Куда поёт 
кораблик» 

Совершенствовать навык 
наблюдательности; учить 
согласовывать глаголы с 
существительными в настоящем 
времени (бегут ручьи, светит 
солнышко, капает капель). 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 71-72 

- наблюдение за ручьями, пускание 
корабликов; 
- чтение стихотворений о весне; 
- хороводная игра «Солнышко»; 
- опыт «Почему снег в руке тает?» 

29 Апрель 
1 неделя 

«Баю-бай» Формировать у детей речевое 
произношение общеупотребительных 
слов (собачка, бай, лай). Развивать 
слуховое восприятие и улавливать 
ритмичность речи; воспитывать 
бережное отношение к окружающим. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 93 

- заучивание потешек, колыбельных; 
- игры с матрёшками; 
- хороводная игра «Карусель» 

30 Апрель 
2 неделя 

«Села птичка на 
окошко» 

Формировать слуховое восприятие 
художественного текста; понимать 
содержание, развивать чувство ритма и 
своевременно повторять имеющееся в 
тексте восклицание: «Ай!». 
Воспитывать любовь к малым формам 
фольклора. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 103-104 

- д/и «Собери матрёшку»; 
- п/и «Котенька-коток»; 
- рисование «Петушок – золотой 
гребешок»; 
- пальчиковые игры «Ладушки», 
«Сорока-белобока», «Коза» 

31 Апрель 
3 неделя 

«Курочка» Формировать у детей определённый 
темп и ритм речи. Формировать 
умение воспроизводить имеющиеся в 
тексте звукоподражания. Воспитывать 
желание слушать воспитателя, 
развивать внимательность при 
прослушивании потешек. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 80-81 

- п/и «Наседка и цыплята»; 
- д/и «Курочка с цыплятами»; 
- д/и «Кто как кричит?»; 
- рассматривание иллюстраций к 
книге «Петушок с семьёй» 

32 Апрель 
4 неделя 

«Петушки и 
цыплята» 

Побуждать детей узнавать птиц и 
называть их; развивать 
звукоподражание, умение 
ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать доброе отношение к 
животным. 

Т.Н. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в первой 
младшей группе 
детского сада», стр. 
102-103 

- п/и «Птички и дождик»; 
- чтение: К Чуковский «Цыплёнок»; 
- д/и «На птичьем дворе»; 
- словесная игра «Повтори за мной» 

33 Май «Водичка, Развивать речевое дыхание. Т.Н. Бондаренко - д/и «Кому нужна вода?»; 



1 неделя водичка» Произнесение звуков на одном выдохе, 
протяжно. Формировать правильное 
произношение звука «с». Познакомить 
со свойствами воды. 

«Комплексные 
занятия в первой 
младшей группе 
детского сада», стр. 
85-86 

- д/и «Хорошо - плохо»; 
- игры-этюды «Дождик», «Дует 
ветерок»; 
- игры-экспериментирования «Тонет – 
не тонет», «Узнаем, какая вода» 
 

34 Май 
2 неделя 

«Солнышко» Познакомить детей с новым 
стихотворением о солнышке; помочь 
понять содержание, побуждать 
малышей принимать участие в чтении. 

Т.Н. Бондаренко 
«Комплексные 
занятия в первой 
младшей группе 
детского сада», стр. 
254 

- п/и «Солнышко и дождик»; 
- игры-экспериментирования «Игра с 
мыльной пеной», «Солнечные 
зайчики» 

35 Май 
3 неделя 

«Кто как кричит» Формировать умение воспроизводить 
имеющиеся в тексте звукоподражания, 
развивать умения слушать чтение; 
воспитывать бережное отношение к 
животным. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 95-96 

- д/и «Говори как я»; 
- д/и «Угадай, кто кричит»; 
- пальчиковая игра «Идёт коза 
рогатая»; 
- настольный театр «Козлята и волк»; 
- чтение стихотворений о животных 

36 Май 
4 неделя 

«Мальчик играет с 
собакой» 

Побуждать детей понимать жизненно 
близкий сюжет, изображённый на 
картине; развивать умение слушать 
пояснения. Расширять словарный 
запас: собака, цветы, сидит, смотрит, 
играет, даёт. 

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий в 
первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 85 

- д/и «Да или нет»; 
- игровое упражнение «Прогулка с 
собакой»; 
- с/р игра «Путешествие в деревню»; 
- конструирование «Построим будку 
для собачки» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 

№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Развитие словаря 

 
1. Наблюдение за взаимодействием ребенка со сверстниками в игровой, 
самостоятельной, творческой деятельности (цель: выявить уровень развития 
словаря). 

 

Задание 2 Развитие звуковой 
культуры речи 

1. Упражнение «Повтори за мной» (цель: выявить уровень развития 
звукопроизношения). 
2. Упражнение «Повтори слова по образцу взрослого» (цель: выявить уровень 

 



развития словопроизношения). 
3. Упражнение «Слоник» (цель: выявить уровень развития выразительности речи). 

Задание 3 Развитие 
грамматического 
строя речи 
 

1. Упражнение «Сочини словечко» (цель: выявить уровень освоения основных 
грамматических категорий - окончаний существительных; уменьшительно-
ласкательных суффиксов; явление словотворчества). 
2. Беседы с детьми (цель: определить способность выражать свои мысли 
посредством трех-, четырехсловных предложений). 

 

Задание 4 Развитие связной 
речи 

1. Беседы с детьми (цель: выявить уровень понимания детьми обращённой речи, 
умение отвечать на вопросы воспитателя). 

 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. Проявляет интерес и 
доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 
использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. Самостоятельно использует 
форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 
2 балла – ребёнок не всегда инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. Понимает речь взрослого на наглядной 
основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 3-4-х слов. Не всегда использует в речи формы 
приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 
1 балл – ребёнок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 
сверстниками недоброжелателен или замкнут. Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращённой к 
нему речи. Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. Самостоятельно вступает в 
речевой контакт только с воспитателем. Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диагностическая карта: 
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  май              
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Математика 
Пояснительная записка 

2-3 года – возраст начала накопления ребёнком первых математических представлений. Пока этот опыт выражен в умениях 
раскладывать, прикладывать, вставлять и накладывать, изображать и т.д. Понятно, что оценка детьми действий, свойств и 
состояний предметов весьма относительна (эти большие, здесь много, красная, маленькая, один и т.д.). 

Формирование простейших математических представлений у детей третьего года жизни очень важно, так как является 
основой для познавательно-творческого развития личности ребёнка в последующие годы дошкольного детства. 

Основные задачи педагога состоят в привлечении внимания детей к свойствам и соотношениям окружающих предметов; 
назывании цвета и формы, расположения предметов, их размеров, назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто 
практической, игровой целью; в организации разнообразной, интересной детям деятельности, направленной на их сенсорное 
развитие. 

Для детей третьего года жизни предусмотрены две темы: «Свойства» и «Отношения». Успешное освоение их содержания 
поможет развитию сенсорных способностей, что является приоритетной задачей для детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа по математическому образованию детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

36 1 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 34. 

 
Цель: математическое развитие детей раннего дошкольного возраста. 



Задачи обучения: 
- поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом; 
- формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 
восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 
- формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые 
признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 
подбирая пары, группы; 
- содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 
результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню математического развития детей 2-3 лет: 
 Осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого используют простейшие способы обследования; сравнение 
предметов по свойству, определение сходства - различия. Подбирают пары, группируют по заданному предметно образцу 
(по цвету, форме, размеру). 

 Осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 
эталонами форм (шар, куб, круг).  

 Различают среди двух-трёх большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 
различий. 

 Проявляют интерес к количественной стороне множеств предметов. Различают и показывают, где один предмет, где много, 
находят и называют один, два предмета.  

 Осваивают цвета спектра, используют в собственной речи некоторые слова-названия цвета, часто без соотнесения с 
данным цветом. Осваивают фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбирают по 
образцу, «опредмечивают» фигуры. Различают по величине, сравнивают три предмета по величине. 

 
Тематический план: 

 

№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 



1 Цвет 7 
2 Форма 3 
3 Величина 8 
4 Ориентировка в пространстве 7 
5 Координация движений 3 
6 Сравнение предметов 5 
7 Составление целого из частей 1 
8 Зрительное, слуховое восприятие 2 
 Итого: 36 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Собери 
пирамидку» 

Побуждать детей к результативным 
действиям. Совершенствовать 
координацию движений рук под 
зрительным контролем. Воспитывать 
положительное отношение к занятиям. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 114. 

- д/и «Нанизывание шариков»; 
- д/и «Нанизывание колец 
одного цвета»; 
- д/и «Собери пирамидку, как я» 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Нанизывание 
колец» 

Формировать представление о 
величине предметов, учитывать её при 
выполнении действий с игрушками; 
формировать умение правильно 
ориентироваться на слова «большой», 
«маленький». 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 115. 

- д/и «Собери пирамидку»; 
- д/и «У кого больше колечек»; 
- д/и «Поможем кукле Кате 
собрать колечки» 

3 Сентябрь 
3 неделя 

«Протолкни 
круглый предмет» 

Формировать у детей представление о 
форме предметов, учитывать это 
свойство при выполнении 
элементарных действий; развивать 
зрительно-двигательную 
координацию. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 116-117. 

- д/и «Прокати лошадку»; 
- д/и «Закатим мяч в ворота»; 
- д/и «Застегни пуговицу» 



4 Сентябрь 
4 неделя 

«Найди жёлтый 
листочек» 

Формировать цветовое восприятие, 
побуждать детей участвовать в 
совместной деятельности, повторять за 
воспитателем отдельные слова: листья, 
жёлтые, красные и др. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 119. 

- д/и «Найди такой же»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Найди такой же листочек» 

5 Октябрь 
1 неделя 

«Собери башню из 
двух колец» 

Побуждать детей различать размеры 
колец и располагать их в 
определённом, постепенно 
убывающем порядке; понимать слово 
«кольцо» и название цвета. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 120. 

- д/и «Большая и маленькая 
башни»; 
- д/и «Башня из кубиков»; 
- д/и «Башня из колец»; 
- д/и «Построй башню, как у 
зайки» 

6 Октябрь 
2 неделя 

«Найди по звуку» Формировать слуховое восприятие, 
развивать ориентировку в 
пространстве, отрабатывать 
правильное произношение звуков «пи-
пи». Воспитывать положительный 
интерес к занятиям. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 118-119. 

- д/и «Что звучит?»; 
- д/и «Кто нас позвал?»; 
- д/и «Кто в гости пришёл?»; 
- д/и «Кто где спрятался?» 

7 Октябрь 
3 неделя 

«Нанизывание 
шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко 
контрастных размерах (большой – 
маленький); познакомить с 
промежуточными размерами: самый 
большой, поменьше, самый 
маленький. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 120-121. 

- д/и «Собери пирамидку»; 
- д/и «Нанизывание колец 
одного цвета»; 
- д/и «Бусы для куклы»; 
- д/и «Раз – матрёшка, два – 
матрёшка» 

8 Октябрь 
4 неделя 

«Большая и  
маленькая башни» 

Познакомить детей с особенностями 
полых предметов разной величины, 
можно накладывать меньший на 
больший, накрывать меньший 
большим. Учить выполнять действия 
выбора предметов с ориентировкой на 
одно свойство – величину. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 122. 

- д/и «Построй башню»; 
- д/и «Большой - маленький»; 
- д/и «Занимательные 
стаканчики»; 
- д/и «Собери пирамидку из 
формочек» 

9 Ноябрь 
1 неделя 

«Нанизывание 
колец одного 
цвета» 

Побуждать детей обращать внимание 
на величину предметов при 
выполнении действий с игрушками, 
формировать умение правильно 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 

- д/и «Собери башню из колец»; 
- д/и «Собери пирамидку»; 
- д/и «Найди самую большую 
(самую маленькую) матрёшку» 



ориентироваться на слова «большой», 
«маленький». 

сада», стр. 123-124. 

10 Ноябрь 
2 неделя 

«Собери 
корзиночку» 

Формировать у детей практические 
знания о цвете: красный, зелёный; 
величине: большой и маленький; 
развивать умение подбирать предметы 
определённого цвета по показу. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 124-126. 

- д/и «Большой - маленький»; 
- д/и «Собери цветочек»; 
- д/и «Найди такой же»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- аппликация «Орнамент»  

11 Ноябрь 
3 неделя 

«Башня из 
кубиков» 

Формировать у детей навык 
вертикально накладывать кубик на 
кубик, понимать слова «сделай», 
«башня»; развивать внимание, 
воспитывать аккуратность действий. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 124. 

- д/и «Построй башню»; 
- д/и «Кубик на кубик»; 
- д/и «Домик для куклы»; 
- конструирование «Лесенка»; 
- конструирование «Башня» 

12 Ноябрь 
4 неделя 

«Прокати 
лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в 
помещении; развивать слуховое 
восприятие; узнавать лошадку среди 
других игрушек, произносить 
упрощённые слова «но-но», «на», 
«пел», «лошадка». 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 128. 

- д/и «Где спрятался мишка?»; 
- д/и «Угадай, кто кричит»; 
- д/и «Куда прилетел шарик?»; 
- д/и «Что стоит у окошка?» 

13 Декабрь 
1 неделя 

«Найди такой же 
предмет» 

Формировать у детей простейшие 
приёмы установления тождества и 
различия цвета однородных 
предметов; воспитывать интерес к 
занятиям. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 129. 

- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Угадай, какой цвет»; 
- д/и «Грибочки по местам»; 
- чтение отрывка из 
стихотворения «Цвета радуги» 

14 Декабрь 
2 неделя 

«Собери картинку» Упражнять детей в составлении целого 
предмета из его частей; развивать 
зрительное восприятие; воспитывать 
волю, усидчивость, 
целеустремлённость. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 129-130. 

- настольная игра «Пазлы»; 
- настольная игра «Разрезные 
картинки»; 
- д/и «Найди половинку»; 
- д/и «Соедини части круга 
(квадрата)» 

15 Декабрь 
3 неделя 

«Найди игрушку» Побуждать детей по словам взрослого 
находить и показывать знакомые 
игрушки, предметы; ориентироваться 
в группе, находить и различать 
сходные предметы. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 130-131. 

- д/и «Где спрятался зайка?»; 
- д/и «Где живёт мишка?»; 
- д/и «Найди игрушку, которую 
я назову» 



16 Декабрь 
4 неделя 

«Кто в гости 
пришёл?» 

Совершенствовать навык игрового 
партнёрства, развивать зрительное и 
слуховое восприятие, 
звукоподражание; воспитывать 
активность и коммуникативность в 
процессе игры. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 131. 

- д/и «Угадай, кто кричит»; 
- д/и «Кто в домике живёт?»; 
- д/и «Назови игрушку»; 
- настольный кукольный театр 
«Теремок»; 
- чтение сказки «Рукавичка» 

17 Январь 
1 неделя 

«Угадай, какой 
цвет?» 

Формировать цветовое восприятие: 
красный, жёлтый, синий; развивать 
внимание на цветовые свойства 
предметов; совершенствовать навык 
выполнять задания с однородными 
предметами, ориентируясь на одно 
свойство. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 132-133. 

- д/и «Найди такой же»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Найди красный предмет»; 
- д/и «Угадай, какой цвет»; 
- п/и «Мой весёлый, звонкий 
мяч» 

18 Январь 
2 неделя 

«Пройди по 
дорожке» 

Формировать понятия: большая и 
маленькая, узкая и широкая; 
соотносить формы предметов разной 
величины; развивать зрительное 
восприятие, воспитывать трудолюбие. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 136-137. 

- д/и «Найди большую 
(маленькую) матрёшку»; 
- д/и «Построй игрушки по 
росту»; 
- конструирование «Гараж для 
маленьких машин»; 
- п/и «Перепрыгни через ручеёк» 

19 Январь 
3 неделя 

«Помоги одеть 
куклу» 

Познакомить детей с величиной 
предмета путём сравнения 
однотипных предметов разного 
размера; развивать зрительное 
восприятие, воспитывать 
аккуратность. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 138-139. 

- д/и «Завяжи шарф»; 
- д/и «Застегни пуговицы»; 
- д/и «Одень куклу на 
прогулку»; 
- игры с бумажными куклами 

20 Январь 
4 неделя 

«Двухметровая 
матрёшка» 

Формировать представления о 
величине (большая, маленькая); 
научить открывать и закрывать 
матрёшку; закрепить навык называния 
цвета (красный, синий, жёлтый, 
зелёный); расширять активный 
словарь детей. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 143-144. 

- д/и «Найди большую 
(маленькую) матрёшку»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Собери матрёшку»; 
- д/и «Найди жёлтый предмет» 

21 Февраль «Где найти?» Совершенствовать  навык по Карпухина Н.А. - д/и «Кто где спрятался?»; 



1 неделя словесному указанию находить 
игрушки, уметь подбирать игрушки 
разные по внешнему виду, но 
одинаковые по размеру; развивать 
ориентировку в пространстве, память; 
понимать слова: высоко, низко, 
большой, маленький, рядом, здесь. 

«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 142-143. 

- д/и «Где спрятался мишка?»; 
- д/и «Найди игрушку, которую 
я назову»; 
п/и «Догони большой 
(маленький) мячик»; 
- п/и «Поймай красный шарик» 

22 Февраль 
2 неделя 

«Собери грибочки» Побуждать детей фиксировать 
внимание на цветовых свойствах 
предметов. Формировать у них 
простейшие приёмы установления 
тождества и различия цвета 
однородных предметов; воспитывать 
аккуратность и трудолюбие. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 144-145. 

- д/и «Грибочки по местам»; 
- д/и «Собери грибы в лукошко»; 
- д/и «Найди такой же»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- игровое упражнение «По 
грибы мы в лес пойдём» 

23 Февраль 
3 неделя 

«Кто как ходит?» Развивать внимание и наглядно-
действенное мышление; развивать 
ориентировку в пространстве, мелкую 
моторику кистей рук; воспитывать 
коммуникативные способности. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 146-147. 

- д/и «Найди, где спрятался 
зайка»; 
- д/и «Кто в домике живёт?»; 
- настольный кукольный театр 
«Теремок»; 
- чтение стихотворения «Где 
обедал воробей» 

24 Февраль 
4 неделя 

«Подбери такой же 
предмет» 

Побуждать различать цвета предметов 
(красный, жёлтый, синий, зелёный); 
расширять чувственный опыт, 
выделять предметы и подбирать их по 
одинаковой окраске; воспитывать 
положительный интерес к занятиям. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 148. 

- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Подбери такой же»; 
- д/и «Угадай, какой цвет»; 
- рисование «Разноцветные 
дорожки»; 
- п/и «Мой весёлый, звонкий 
мяч» 

25 Март 
1 неделя 

«Большой и 
маленький 
предмет» 

Побуждать детей обращать внимание 
на величину предметов, формировать 
у них умение пользоваться 
простейшими приёмами установления 
тождества и различия объектов по 
величине, понимать слова «такой», «не 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 150-151. 

- д/и «Провези игрушки в 
большой машине»; 
- д/и «Кому что дать?»; 
- конструирование «Гаражи для 
большой и маленькой машин»;  
- п/и «Разложи мячи по 



такой», «большой», «маленький». корзинам» 
26 Март 

2 неделя 
«Разложи 
правильно» 

Формировать умение группировать по 
величине однородные предметы и 
сравнивать разнородные предметы. 
Воспитывать наблюдательность и 
аккуратность. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 152-153. 

- д/и «Прокати шар в большие 
ворота»; 
- д/и «Маленькие игрушки в 
маленькую корзинку»; 
- рисование «Большие и 
маленькие клубочки» 

27 Март 
3 неделя 

«Кто где 
спрятался?» 

Развивать ориентировку в 
пространстве, побуждать детей 
действовать по сигналу, находить 
предметы по названию и описанию; 
воспитывать наблюдательность и 
аккуратность. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 155-156. 

- д/и «Кто где живёт?»; 
- д/и «Где спрятался зайка?»; 
- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- п/и «Соберём снежинки» 

28 Март 
4 неделя 

«Что звучит?» Приучать детей ориентироваться в 
пространстве по звуку, определять на 
слух, где раздался звук, двигаться по 
направлению звука, называть 
звучащий предмет. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 156. 

- д/и «Найди по звуку»; 
- д/и «Кто нас позвал?»; 
- д/и «Отгадай, что звучит»; 
- п/и «Беги туда, где звенит 
колокольчик» 

29 Апрель 
1 неделя 

«Поможем 
бабушке» 

Развивать сосредоточенность, 
координацию движений рук и 
зрительный контроль, воспитывать 
уважение к старшим. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 158. 

- д/и «Разноцветные клубочки»; 
- д/и «Игрушка для котёнка»; 
- д/и «Намотаем ниточки на 
клубочки» 

30 Апрель 
2 неделя 

«Что получилось?» Обогащать зрительно-осязательный 
опыт малышей; выполнять простые 
действия с предметами: снимать и 
нанизывать кольца. Воспитывать 
желание выполнять действие до конца. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 159-160. 

- д/и «Собери пирамидку»; 
- д/и «Нанизывание колец 
одного цвета»; 
- д/и «Собери башню из колец 
(шариков)» 

31 Апрель 
3 неделя 

«Разложи по 
форме» 

Формировать навык группировки 
предметов по форме, используя 
простейшие предметы установки 
тождества и различия объектов по 
форме, ориентируясь на слова 
«форма», «такая», «не такая», 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 161-162. 

- д/и «Найди такой же»; 
- д/и «Разложи правильно»; 
- д/и «Каждой фигурке свой 
домик»; 
- настольные игры «Домик», 
«Кубик», «Паровоз», 



«разные», «одинаковые». «Геометрические фигуры».  
32 Апрель 

4 неделя 
«Найди предмету 
своё место?» 

Закрепить умение детей сравнивать 
предметы по величине, осуществлять 
выбор из двух величин одинаковой 
формы; развивать мелкую моторику, 
наблюдательность. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 165-166. 

- д/и «Угадай, кто больше 
(меньше)»; 
- д/и «Найди самый большой 
шарик»; 
- конструирование «Гараж для 
маленькой машинки» 

33 Май 
1 неделя 

«Разложи по 
цвету» 

Формировать цветовое восприятие, 
устанавливать тождества и различия 
цвета однородных предметов. 
Использовать слова «цвет», «такой», 
«не такой», «разные». 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 167-168. 

- д/и «Разложи правильно»; 
- д/и «Подбери такой же»; 
- д/и «Угадай, какой цвет»; 
- д/и «Сложи палочки по 
цветам»; 
- п/и «Мой весёлый, звонкий 
мяч» 

34 Май 
2 неделя 

«Посадим грибки 
на полянках» 

Закрепить умение группировать 
однородные объекты по цвету, 
сопоставлять по цвету разнородные 
объекты; воспитывать внимательность 
и аккуратность. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 168-169. 

- д/и «Собери грибочки в 
лукошко»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Грибочки по местам»; 
- п/и «Мы по лесу шли и грибок 
нашли» 

35 Май 
3 неделя 

«Шнуровка» Развитие координации мелких 
движений руки и зрительного 
контроля; воспитывать аккуратность, 
усидчивость.  

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 170-171. 

- д/и «Завяжи шарф»; 
- д/и «Помоги одеть куклу»; 
- д/и «Игрушки-шнуровки» 

36 Май 
4 неделя 

«Собери цветок» Закрепить знание детьми названий 
основных цветов. Совершенствовать 
навык нахождения среди кружков 
разного цвета нужный и вставлять его 
в середину цветка; развивать мелкую 
моторику пальцев. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 169-170. 

- д/и «Угадай, какой цвет»; 
- д/и «Что получилось?»; 
- настольные игры «Мозаика», 
«Разрезные картинки»; 
- рисование «А на небе радуга» 

 
 
 



Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 
 

№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Умение выделять и учитывать цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений 

Дидактическое упражнение «Неваляшка в 
гости к нам пришла»  

Игрушки неваляшка, пирамидка. 

Задание 2 Умение группировать в соответствии с 
образцом предметы по цвету, форме, 
величине и другим свойствам при выборе 
из четырёх разновидностей 

Дидактическое упражнение «Выбери игрушки, 
одинаковые по…(цвету, форме, величине)»  

Предметы разные по цвету, 
форме, величине. 

Задание 3 Умение пользоваться общепринятыми 
словами-названиями цвета 

Дидактическое упражнение «Назови цвет»  Цветные карандаши, предметы 
разные по цвету. 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 
игрушками и материалами. Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и 
явлений при выполнении ряда практических действий. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 
величине и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей. Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 
обозначения формы. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 
предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный предметы). 
2 балла – ребёнок с интересом вместе со взрослым действует с предметами, дидактическими игрушками и материалами. В 
большинстве случаев выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру предметов и явлений при выполнении ряда 
практических действий. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при 
выборе из трёх разновидностей. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета. 
1 балл – ребёнок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, показывающими увеличение 
или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. В основном 
раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 
У ребёнка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 
самостоятельно. Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. У ребёнка 
отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. Малыш не понимает слов, обозначающих 
основные свойства и результаты сравнения предметов по свойству. 
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методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 
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Природный мир 
Пояснительная записка 

Для младшего дошкольника характерен ярко выраженный интерес к природе.  
Основное содержание знаний для малышей можно представить следующим образом: 
Первый блок содержит конкретные знания о разнообразных объектах и явлениях природы: 

- неживая природа: вода, снег, лёд, песок, глина и пр.; 
- живая природа: отдельные представители растений (ромашка, бальзамин, ель, берёза и др.); животных (кошка, птичка, собака, 
заяц, корова); человек и др. 

Детей учат различать и называть их, а также некоторые особенности их внешнего вида – размер, окраску, наличие 
отдельных органов (голова, ноги, хвост, глаза, уши и др.); определять отдельные признаки принадлежности к живому – 
передвижение, питание и другое; знать некоторые потребности (в пище, воде). 

Второй блок содержит знания о состоянии живых и неживых объектов в разные сезоны. 
Третий блок – знания о росте и развитии конкретных живых существ (кошка, курица и др.). 
Четвёртый блок – знания о месте обитания конкретных представителей живой природы (заяц живёт в лесу, кошка – дома; 

берёза растёт на участке детского сада и пр.). 
Педагогические условия конструирования образовательного процесса: 

 освоение содержания программы осуществляется как активная познавательная деятельность детей: 
 планирование воспитательно-образовательного процесса строится на основе интеграции задач (одновременного их 

решения) и содержания разных видов деятельности; 
 процесс познания необходимо сочетать с развитием эмоциональной сферы личности ребёнка, развивая и обогащая всю 

гамму его эмоций: нравственно-этических, познавательных, эстетических; 
 планируя общение детей с природой, следует предусматривать многократное повторение содержания. 

Задачи программы решаются в организованной образовательной деятельности; содержание знаний и умений, 
самостоятельный опыт позитивно-эмоционального воздействия с природой дети получают в разнообразных играх, посильном 
труде, рассматривании иллюстративного материала, разучивания стихотворений и т.д. 

Рабочая программа по развитию экологических представлений у детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 



1. Воронкевич О.А. Побро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 
детей младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 160 с. 

2. Кондратьева Н.Н. и др. «Мы». Программа экологического образования детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

18 0,5 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 16. 

 
Цель: воспитание экологической культуры у детей младшего дошкольного возраста. 
Задачи обучения: 
- постепенное расширение и усложнение представлений детей о природе; 
- стимулирование освоения детьми посильных трудовых навыков и умений по уходу за растениями и животными в единстве с 
развитием представлений о них; 
- воспитание у ребёнка системы отношений к природе – гуманного, эстетического, познавательного отношения. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню экологического развития детей 2-3 лет: 
 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

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

 
Тематический план: 

 



№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 
1 Времена года 8 
2 Домашние животные 3 
3 Дикие животные 1 
4 Комнатные растения, уход за ними 2 
5 Деревья, растения 2 
6 Неживая природа 1 
7 Насекомые 1 
 Итого: 18 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Комнатные 
растения» 

Познакомить детей с комнатными 
растениями в групповой комнате; учить 
узнавать и называть части растения, 
используя модели (корень, стебель, лист, 
цветок) 

Воронкевич О.А. 
«Добро 
пожаловать в 
экологию», стр. 
27-28. 

- д/и «Назови части растения»; 
рассматривание открыток на тему 
«Цветы»; 
- работа с моделями «Собери 
цветок» 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Поливка 
комнатного 
растения» 

Продолжать знакомить детей с 
комнатными растениями; показать 
потребность растений во влаге; обучить 
самому процессу поливки; вызвать 
желание ухаживать за растениями 

Воронкевич О.А. 
«Добро 
пожаловать в 
экологию», стр. 
33-34. 

- беседа «Зачем надо поливать 
цветы?»; 
- опыт «Что будет, если мы 
забудем полить комнатное 
растение?»; 
- д/и «Найди, что назову» 

3 Октябрь  
1 неделя 

«Кукла гуляет» Познакомить детей с приметами осени: 
падают листочки, дети надели куртки и 
пальто; развивать наблюдательность; 
воспитывать аккуратность и 
последовательность во время одевания 
на прогулку 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 12-13. 

- наблюдение за ветром, дождём; 
- п/и «Солнышко и дождик»; 
- чтение стихов об осени 
- д/и «Что выросло на нашем 
огороде»; 
- д/и «Да или нет» 



4 Октябрь 
2 неделя 

«Летят листочки» Продолжать знакомить детей с 
приметами осени, с цветовой гаммой 
осенних листьев; воспитывать любовь к 
природе, развивать познавательный 
интерес 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 13. 

- д/и «Найди такой же»; 
- д/и «Разложи по цвету»; 
- д/и «Найди такой же листочек» 

5 Ноябрь 
1 неделя 

«В лес к друзьям» Побуждать детей узнавать и называть 
животных леса: развивать восприятие, 
умение рассматривать изображение и 
воспитывать элементарные правила 
поведения, обозначаемые словами 
«можно», «нельзя» 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 28-29. 

- наблюдение за листопадом; 
- д/и «Найди жёлтый листочек»; 
- д/и «Узнай по запаху» (овощи, 
фрукты); 
- беседа «Как мы одеваемся 
осенью» 

6 Ноябрь 
2 неделя 

«Как звери в лесу 
готовятся к зиме» 

Формировать умение устанавливать 
простейшие связи между сезонными 
изменениями в природе и поведением 
зверей (запасы на зиму, спячка) 

Воронкевич О.А. 
«Добро 
пожаловать в 
экологию», стр. 
30-31. 

- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- д/и «Найди по описанию»; 
- рассматривание иллюстраций с 
лесными животными; 
- п/и «Лиса и зайцы» 

7 Декабрь 
1 неделя 

«Белоснежные 
комочки» 

Формировать у детей элементарные 
представления о зиме: идёт снег, 
холодно; развивать координацию 
движений, зрительное восприятие 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 34-35. 

- п/и «Зайка серенький сидит»; 
- д/и «Кто в теремочке живёт?»; 
- д/и «Кто что любит?»; 
- чтение художественной 
литературы про животных 

8 Декабрь 
2 неделя 

«Летят снежинки» Дать представление о снеге, снежинках; 
развивать навык наблюдательности, 
координации движений; соотносить 
слово с объектом; воспитывать 
любознательность 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 43-44. 

- д/и «Когда это бывает?»; 
- д/и «Кто во что одет?»; 
- рассматривание зимних 
пейзажей; 
- чтение стихов о зиме 

9 Январь 
1 неделя 

«Кукла Катя 
гуляет» 

Побуждать детей формировать 
представление о зиме: на улице холодно, 
идёт снег, дети катаются на санках, люди 
надевают зимнюю одежду; воспитывать 
наблюдательность и любознательность 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 

- опыты со снегом (снег – вода – 
лёд); 
- Наблюдение за снегопадом; 
- п/и «Поймай снежинку» 



стр. 36-37. 
10 Январь 

2 неделя 
«Медвежонок на 
горке» 

Продолжать формировать представление 
о приметах зимы: холодно, идёт снег, со 
снегом можно играть; развивать 
эмоциональное восприятие; воспитывать 
любовь к окружающей природе 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 56. 

- д/и «Оденем Катю на 
прогулку»; 
- д/и «Что есть у зимы?»; 
- п/и «Снег, снег кружится» (по 
стихотворению А. Барто); 
- прогулки по дорожкам детского 
сада  

11 Февраль 
1 неделя 

«Серенькая 
кошечка» 

Побуждать детей узнавать животных, 
называть, выделять отдельные части: 
хвостик, ушки, глазки; воспитывать 
добрые чувства по отношению к 
животным, желание заботиться о них 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 20. 

- с/р игра «Покатаем кукол с 
горки»; 
- загадывание загадок о зимних 
приметах; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- игры с разноцветными 
льдинками 

12 Февраль 
2 неделя 

«Наши верные 
друзья» 

Совершенствовать знания о домашних 
животных (кошке, собаке), сравнивать и 
выделять отличительные черты (лает – 
мяукает); развивать тактильное 
восприятие (мягкая, пушистая); 
воспитывать заботливое отношение к 
животным 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 38-39. 

- д/и «Кто к нам пришёл?»; 
- д/и «Путешествие в деревню»; 
- чтение потешек, песенок про 
кота, кошечку; 
- наблюдение за кошкой на 
прогулке; 
- п/и «Кот и мыши» 

13 Март 
1 неделя 

«Оденем Катю на 
прогулку» 

Формировать у детей понятие: «Пришла 
весна»: греет солнышко, бегут ручьи, 
дети сняли варежки и шарфы; 
воспитывать наблюдательность и 
любовь к окружающей природе 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 63. 

- д/и «Кто как кричит?»; 
- д/и «Кто что любит есть?»; 
- беседа «Почему кошки 
царапаются?»; 
- рассматривание картинок, 
открыток с домашними 
животными 

14 Март 
2 неделя 

«Что весна нам 
принесла» 

Совершенствовать навык наблюдения, 
выделять основные приметы весны: 
светит солнце, тает снег, появляется 
первая травка; развивать зрительное 
восприятие; воспитывать эстетические 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 

- д/и «Когда это бывает?»; 
- д/и «Кто во что одет?»; 
- чтение стихов о весне; 
- п/и «Через ручеёк»; 
- наблюдение «Первые 



чувства стр. 63-64. проталины» 
15 Апрель 

1 неделя 
«Жёлтые, 
пушистые» 

Дать представление о цыплёнке: жёлтый, 
пушистый, бегает, клюёт зёрнышки, 
пищит: «пи-пи-пи»; развивать 
звукоподражание; воспитывать доброе 
отношение к животным 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 73-74. 

- беседа «Почему сосульки 
плачут?»; 
- с/р игра «Оденем кукол на 
прогулку»; 
- хороводная игра «Солнышко»; 
- труд на участке: собрать мусор в 
ведёрки 

16 Апрель 
2 неделя 

«Поймай бабочку» Познакомить детей с бабочкой, 
формировать правильное отношение к 
насекомым – не бояться бабочек, жуков, 
муравьёв; воспитывать бережное 
отношение к живым существам 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 13. 

- д/и «Кто как кричит»; 
- разрезные картинки «Птицы»; 
- чтение рассказа К. Ушинского 
«Петушок с семьёй»; 
- п/и «Поймай бабочку»; 
- чтение рассказа К. Ушинского 
«Пчёлки на разведке» 

17 Май  
1 неделя 

«Смотрит 
солнышко в 
окошко» 

Формировать представление о 
растительном мире: деревья, цветы, 
трава; цветовой гамме: зелёный,  
красный, жёлтый; воспитывать 
эстетические чувства, любовь к 
окружающей природе 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 72-73. 

- д/и «Сложи солнышко»; 
- наблюдение за цветами, ветром; 
- п/и «Солнышко и дождик»; 
- игры с водой, песком; 
- чтение русских народных 
закличек о дождике, солнышке 

18 Май  
2 неделя 

«Выходи, дружок, 
на зелёненький 
лужок» 

Дать представление об одуванчике и 
ромашке; учить находить такой же 
цветок как на картинке; развивать 
зрительное восприятие; воспитывать 
любовь к природе 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты 
занятий в первой 
младшей группе 
детского сада», 
стр. 71. 

- д/и «Найди такой же цветок»; 
- д/и «Собери цветок из частей»; 
- прогулка к цветнику; 
- п/и «Цветок и пчёлы» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 

№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Узнавать объекты и явления 

неживой природы 
Экологическая игра «Времена года»  Экологическая игра «Времена года» 

Задание 2 Узнавать животных и растения Экологическая игра «Зоологическое лото» Иллюстрации животных и растений 



ближайшего окружения  ближайшего окружения. 
Экологическая игра «Зоологическое лото». 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 
растения, явления природы.По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские 
действия.
2 балла – ребёнок интересуется животными и растениями ближайшего природного окружения. При обследовании объектов 
природы использует простые обследовательские действия. 
1 балл – ребёнок равнодушен к природным объектам. Недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 
 

Диагностическая карта: 
 

№ Фамилия, имя 
ребёнка 

дата Испытывают интерес к 
природе,  положительные 
переживания в процессе 
общения с природой 

Активны при 
обследовании 
объектов 
природы 

Используют 
разнообразные 
обследовательс
кие действия 

Узнают 
объекты и 
явления 
неживой 
природы 

Имеют общие представления о 
конкретном животном или 
растении, отдельных его частях, 
их характерных признаках, 
особенностях образа жизни 

1  сент.      
  май      

 
Список литературы: 
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детей младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 160 с. 

2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 272 с.  

3. Кондратьева Н.Н. и др. «Мы». Программа экологического образования детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2003 
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Ознакомление с окружающим 
Пояснительная записка 

Предметный мир, окружающие малыша вещи и игрушки имеют особое значение в развитии маленьких детей. Ребёнок 
третьего года жизни активно входит в предметный мир, начинает знакомиться с большим количеством предметов, их качествами 
и свойствами, практически осваивать способы использования предметов в бытовой, игровой и других видах детской 
деятельности.  Дети этого возраста активно экспериментируют как с предметами, так и с материалами, открывая для себя, 
например, что бумага легко намокает в воде, мнётся и рвётся; резиновый мяч – упругий, высоко прыгает, если его ударить о пол и 
т.д. 

Детей привлекает яркость и красочность предметного мира, что позволяет взрослым целенаправленно развивать их 
сенсорные и речевые способности, составляющие фундамент умственного развития. Трудно переоценить значение предметного 
мира в сенсорном развитии маленького ребёнка, приобщении его к сенсорной культуре. Знакомство с новым предметом, его 
рассматривание под руководством педагога, разнообразные дидактические игры позволяют ребёнку обобщить свой 
познавательный чувственный опыт, научиться первым обследовательским действиям и незаметно овладеть простейшими 
сенсорными эталонами цвета, формы, величины (размера). Словарь ребёнка может быть обогащён названиями предметов, с 
которыми он активно действует, словесным обозначением самих действий, а также словами, обозначающими многообразие 
качеств, свойств и признаков этих предметов. 

Педагогические условия конструирования образовательного процесса: 
 Стремление к познанию предметного мира пронизывает все сферы детской деятельности, придавая ребёнку третьего года 

жизни облик практического исследователя, поэтому основой конструирования образовательного процесса являются 
образовательные ситуации, позволяющие ребёнку не только рассматривать, но и активно действовать с предметами и  
материалами, экспериментировать с ними. 

 Для эффективного освоения программного содержания образовательные ситуации многократно повторяются с некоторым 
изменением и усложнением. 

 Конструирование образовательного процесса основано на насыщенной и разнообразной деятельности малышей, 
содержательном общении воспитателя с каждым ребёнком с учётом уровня его развития. 

 Индивидуально-дифференцированный подход позволяет помочь каждому ребёнку максимально реализовать свой 
познавательный и личностный потенциал. 

 Постоянное обновление развивающей предметно-пространственной среды для создания условий для знакомства с новыми 
предметами и материалами. 
Рабочая программа по ознакомлению с окружающим детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 



образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

9 0,25 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 7. 

 
Цель: познакомить детей раннего дошкольного возраста с предметным и рукотворным миром, с трудом взрослых. 
Задачи обучения: 
- помочь ребёнку получить отчётливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного 
использования их в разнообразных видах детской деятельности; 
- поддерживать чувство удивления и радости от открытия предметного мира; воспитать у детей ценностное отношение к 
предметам, созданным трудом человека; 
- обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это?», «Кто это?») к простейшему 
сенсорному анализу, выделению с помощью взрослого наиболее ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение 
предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, размер предмета); 
- помочь освоить соответствующий словарь, научиться правильно называть предметы ближайшего окружения; 
- овладеть безопасными способами обращения с предметами, окружающими ребёнка в детском саду и дома; 
- на основе эмоционально-чувственного опыта малыша способствовать воспитанию ценностного отношения к предметному миру: 
привычки аккуратно обращаться  с вещами и игрушками, беречь каждую вещь, созданную трудом человека. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 



Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню знаний детей 2-3 лет о предметном и рукотворном мире, труде взрослых: 
 Интересуются окружающими предметами и активно действует с ними. 
 Имеют представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). 
 Проявляют интерес к труду взрослых по обслуживанию детей.  
 Знают назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеют пользоваться ими.  
 Владеют простейшими навыками самообслуживания; стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Предметы ближайшего окружения (мебель, посуда, игрушки) 4 
2 Транспорт 1 
3 Окружающие люди, их профессии 2 
4 Живая, неживая природа (овощи, снежинки) 2 
 Итого: 9 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 
№ Плановые 

сроки 
прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

 
«Чудесная 
корзинка» 

Познакомить детей с овощами 
(огурец, помидор, морковь, 
капуста); развивать цветовое 
восприятие (красный и зелёный 
цвета); воспитывать аккуратность, 
вежливость 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 14-15. 

- д/и «Собери жёлтые 
листочки»; 
- д/и «Найди на картинке 
овощ»; 
- наблюдение за листопадом; 
- чтение стихов об осени 

2 Октябрь «Комната для Расширять представления детей о Карпухина Н.А. - д/и «Найди такой же»; 



Кати» предметах мебели, их назначении; 
побуждать находить изображения 
знакомых предметов, соотнося их с 
реальными (игрушками) 
объектами. Учить играть друг с 
другом рядом 

«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 29-30. 

- д/и «Большая и маленькая 
мебель»; 
- рассматривание 
иллюстраций с изображением 
мебели; 
- беседа «Зачем нам нужна 
мебель?» 

3 Ноябрь «На чём 
поедешь?» 

Формировать представление о 
транспорте: паровоз, машина, 
автобус; понимать и употреблять в 
речи глаголы «едет», «стоит»; 
воспитывать интерес к предметам 
ближнего окружения 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 56-58. 

- н/п игра «Транспорт»; 
- п/и «Автомобили»; 
- п/и «Поезд»;- с/р игра 
«Игрушки едут в гости»; 
- рассматривание картинок с 
изображением машин 

4 Декабрь «Летят снежинки» Дать представление о снеге, 
снежинках; развивать навык 
наблюдательности; соотносить 
слово с объектом, называть его 
общеупотребительным словом; 
воспитывать любознательность 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 43-44. 

- п/и «Снег кружится»; 
- п/и «Поймай снежинку»; 
- чтение стихов о зиме; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- д/и «Одень куклу Катю на 
прогулку»; 
- беседа «Зимние забавы» 

5 Январь «Что делают наши 
мамы и папы?» 

Формировать у детей 
представление о разных 
профессиях, показывать 
значимость каждой профессии; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых 

Шипицына О.Л. «Азбука 
общения», стр. 220. 

- д/и «Кому что нужно для 
работы?»; 
- с/р игра «На приёме у 
врача»; 
- с/р игра «Повар готовит 
обед»; 
- наблюдение за работой 
младшего воспитателя 

6 Февраль «Русская 
матрёшка» 

Познакомить детей с русской 
народной игрушкой – матрёшкой; 
развивать умение сравнивать 
размеры и подбирать предметы по 
размеру независимо от их цвета и 
формы; формировать умение 

Меремьянина О.Р. «Вместе 
с куклой я расту», стр. 33-
34. 

- чтение русских народных 
песенок, потешек; 
- д/и «Собери матрёшку»; 
- д/и «Построим матрёшек на 
зарядку»; 
- игра на шумовых 



сотрудничать со сверстниками инструментах 
7 Март «Мамин праздник» Формировать у детей 

представление о празднике мам, 
создать радостное настроение, 
желание выбрать и подарить 
подарок; воспитывать любовь к 
родным и близким 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 61-62. 

- чтение стихов о маме, 
бабушке; 
- рисование «Моя мама самая 
красивая»; 
- с/р игра «Мамины 
помощники»; 
- д/и «Подбери наряд для 
мамы» 

8 Апрель «Покормим Катю» Формировать у детей понятие 
«посуда»: чашка, ложка, тарелка; 
развивать зрительное восприятие, 
внимание; воспитывать культурно-
гигиенические навыки, 
коммуникативные отношения 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 66-67. 

- д/и «Подбери пару»; 
- д/и «Назови предметы 
посуды»; 
- игровая ситуация «Мы варим 
суп»; 
- игровая ситуация «Накроем 
стол для гостей»; 
- с/р игра «Магазин посуды» 

9 Май «Магазин 
игрушек» 

Продолжать учить узнавать 
знакомые предметы по словесному 
описанию, называть их обще 
употребляемыми словами; 
воспитывать культуру поведения в 
общественных местах; развивать 
любознательность 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 75-76. 

- д/и «Что изменилось?»; 
- д/и «Чего не стало?»; 
- д/и «Маленькие – большие»; 
- самостоятельные игры по 
желанию детей 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Узнавать и 

называть предметы 
 

Воспитатель демонстрирует картинку с изображением предмета. 
Вопросы: 
- Что изображено на картинке? 
- Что с ним можно делать? 

Картинки с изображением 
предметов 

Задание 2 Иметь 
представление о 

1. Индивидуальная беседа с использованием картинок.  
Вопросы: 

Сюжетные картинки (мама 
подметает пол, папа забивает 



труде взрослых  - Расскажи, что мама (папа) делает дома. 
- Отбери картинки, где человек работает, трудится. 
- Что воспитательница задумала сделать? Зачем? 

гвоздь, воспитатель лепит 
миску). 

 

Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок узнаёт и называет предметы своей одежды и бытовые предметы. Знает об их назначении, умеет пользоваться 
ими. Проявляют интерес к труду взрослых по обслуживанию детей. Активен в выполнении действий самообслуживания, 
стремится к оказанию помощи другим детям. 
2 балла – ребёнок узнаёт предметы своей одежды и бытовые предметы. Проявляют интерес к труду взрослых по обслуживанию 
детей. Стремится к выполнению действий самообслуживания. 
1 балл – ребёнок узнаёт предметы ближайшего окружения, правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие 
предметы, составляют его пассивный словарь. Интерес к труду взрослых выражен слабо. Выполняет некоторые действия 
самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого. 
 

Диагностическая карта: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребёнка 

дата Умение 
выделять 

предмет, его 
функциональные 

особенности 

Различение 
предметов, их 

видовых признаков 
(назначение 

предмета, строение, 
материал) 

Умение 
ориентироваться 

в предметной 
среде 

Ценностное 
отношение к 
предметному 

миру 

Интерес к 
труду 

взрослых 

Навыки 
самообслуживания 

1  сент.       

  май       
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Чтение художественной литературы 
Пояснительная записка 

Ранний возраст – первая и важнейшая ступень в развитии литературно образованного человека. От того, какие 
взаимоотношения между ребёнком и книгой возникнут в раннем детстве, зависят его дальнейшие отношения с искусством слова. 

На третьем году жизни начинает складываться основной, важнейший элемент литературного развития человека – умение 
воспринимать и осознавать произведения литературы, возникает интерес к книге, появляется определённая начитанность. 

Характерной особенностью маленьких детей, является любовь к слушанию потешек, стихотворений, сказок. Дети 
настойчиво требуют почитать им, склонны к бесконечному повторению знакомых строк. При этом особое тяготение проявляют 
малыши к ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, выразительной интонации. Ребёнок спонтанно, 
инстинктивно тянется к стихам, упивается ими, создаёт собственные рифмы. 

Большое наслаждение доставляет детям слушание рассказывание взрослыми народных сказок с простой композицией, 
ритмическими повторениями одних и тех же фраз и слов, знакомыми героями – котом, зайкой, петушком, лягушкой, уточкой… 

Задача взрослых состоит в том, чтобы воспользоваться тяготением ребёнка к живому слову, к литературе, с тем чтобы 
воспитать у него устойчивую привычку общения с книгой. 

Помимо повседневных обращений к книге организуются развивающие образовательные ситуации на игровой основе. Их 
цель – помочь детям сделать маленькие открытия; освоить содержание литературного произведения, эмоционально откликнуться 
на него; познакомиться с героями произведения, их поступками. Целесообразно введение в них специального игрового 
персонажа, который способствует активному включению детей в процесс восприятия, помогает созданию поисковых ситуаций, 
решению разнообразных литературных задач. 

Рабочая программа по ознакомлению с художественной литературой детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 
2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество Количество непосредственно Длительность непосредственно Форма организации 



образовательных ситуаций в год образовательных ситуаций в неделю образовательной ситуации образовательного процесса 
9 0,25 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 7. 

 
Цель: воспитывать интерес к чтению детской художественной литературы. 
Задачи обучения: 
- создание в группе атмосферы, стимулирующей общение детей с литературным произведением; 
- обогащение и активизация имеющегося у детей литературного опыта; 
- воспитание у детей интереса к слушанию и запоминанию литературных произведений, значительное расширение круга 
узнаваемых и исполняемых произведений. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню развития интереса к художественной литературе у детей 2-3 лет: 
 слушать чтение взрослого, получать радость и удовольствие от слушания детских книг; 
 знать элементарные правила использования книги; 
 знать, что рисунки в книгах - иллюстрации - созданы художниками. Внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 
 

Тематический план: 
 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Рассказывание сказок 1 
2 Чтение рассказов 4 
3 Чтение стихотворений 3 
4 Пересказ сказок 1 



 Итого: 9 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 
№ Плановые 

сроки 
прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь Рассказывание 

русской народной 
сказки «Репка» 

Познакомить детей со сказкой, 
сопровождая рассказ показом 
фигурок настольного театра; 
поддерживать проявление 
положительных эмоций при 
прослушивании сказки; 
закрепить знания об осеннем 
урожае овощей. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 
255. 
Комплексно-
тематическое 
планирование, стр. 86. 

- целевая прогулка «Что нам осень 
подарила?»; 
- д/и «Овощи и фрукты»; 
- д/и «Где что растёт?»; 
- чтение стихов об осени 

2 Октябрь Чтение рассказа Л. 
Славиной 
«Кровать куклы» 

Познакомить детей с новым 
художественным произведением, 
помочь малышам понять 
содержание рассказа; учить 
отвечать на вопросы 
воспитателя. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 
детского сада», стр. 
123-124. 

- д/и «Найди свой шкафчик»; 
- д/и «Найди такой же»; 
- игровая ситуация «Устроим кукле 
Кате комнату» 

3 Ноябрь Пересказ сказки 
«Курочка Ряба» 

Побуждать детей к 
элементарному воспроизведению 
хорошо знакомой сказки; 
помогать формулировать связные 
высказывания, используя 
иллюстрации к сказке и вопросы 
к детям. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий в 
первой младшей группе 
детского сада», стр. 
254. 
Комплексно-
тематическое 
планирование, стр. 90. 

- д/и «Отгадай загадку»; 
- д/и «Из какой сказки?»; 
- кукольный театр «Колобок»; 
- с/р игра «Кто в теремочке 
живёт?»; 
- чтение сказок 

4 Декабрь Чтение 
стихотворения В. 
Берестова 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, помочь понять 
содержание, учить правильно 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 

- д/и «Наряд для куклы Кати»; 
- д/и «Кукла Катя угощает гостей»; 
- с/р игра «Кукла Катя пришла в 



«Больная кукла» произносить звуки; воспитывать 
сочувствие и заботливое 
отношение к «больной» кукле. 

детского сада», стр. 
243-244. 

садик»; 
- чтение стихов А. Барто 

5 Январь Чтение рассказа 
Л.Н. Толстого 
«Была в лесу 
белка» 

Познакомить малышей с белкой 
и её детёнышами; учить слушать 
рассказ, понимать содержание, 
отвечать на вопросы. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 
детского сада», стр. 
210-211. 

- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- д/и «Кто как кричит?»; 
- п/и «Зайчики» 

6 Февраль Чтение 
стихотворения А. 
Барто из цикла 
«Игрушки» 

Познакомить с новыми 
стихотворениями, помочь понять 
их содержание; формировать 
умение выделять из ряда 
стихотворений то, которое 
особенно понравилось. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 
детского сада», стр. 
225. 

- беседа «Наши игрушки»; 
- д/и «Найди по описанию»; 
- д/и «Найди свою картинку»; 
- с/р игра «Магазин игрушек» 

7 Март Чтение рассказа 
Л.Н. Толстого 
«Лодочка» 

Познакомить с новым 
художественным произведением, 
учить понимать смысл 
содержания, отвечать на вопросы 
воспитателя. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 
детского сада», стр. 
227-228. 

- хороводная игра «Солнышко»; 
- п/и «Перепрыгни через ручеёк»; 
- чтение стихов о весне 

8 Апрель Чтение рассказа Е. 
Чарушина 
«Курочка» 

Учить слушать небольшое по 
объёму художественное 
произведение, отвечать на 
вопросы воспитателя. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 
детского сада», стр. 
257-258. 

- д/и «Кто как кричит?»; 
- д/и «Назови птичку на картинке»; 
- п/и «Курица и цыплята» 

9 Май Чтение 
стихотворения Г. 
Бойко 
«Солнышко» 

Познакомить детей с новым 
стихотворением о солнышке, 
помочь понять содержание. 
Побуждать малышей принимать 
участие в чтении. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные занятия 
в 1 младшей группе 
детского сада», стр. 
254. 

- п/и «Солнышко и дождик»; 
- д/и «Сложи солнышко»; 
- д/и «Хорошо - плохо»; 
- беседа «Зачем нужна вода?» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Наличие интереса к слушанию Слушание детской художественной литературы. Детская художественная литература 



литературных текстов  Наблюдение за реакцией детей. 
 

 

Задание 2 Знать правила пользования книгой Упражнение «Что такое хорошо, и что такое 
плохо». 

Иллюстрации:  
1. Ребёнок рвёт книгу. 
2. Ребёнок бережно рассматривает 
книгу за столом. 

Задание 3 Знать, что рисунки в книгах - 
иллюстрации - созданы художниками 

Рассматривание иллюстраций в книге (по 
выбору педагога), их описание. 

Детская художественная литература 

 

Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Освоил правила использования книг. Знает, что 
иллюстрации создаются художниками, соотносит изображённое с собственным опытом. 
2 балла – ребёнок проявляет интерес к слушанию некоторых литературных произведений. Знает правила использования книг. 
Знает, что иллюстрации создаются художниками. 
1 балл – ребёнок при слушании литературных произведений нередко отвлекается. Не знает правил использования книг. Не имеет 
представлений о художниках-иллюстраторах. 

Диагностическая карта: 
 

№ Фамилия, имя 
ребёнка 

дата Интерес к 
рассматриванию 

книг 

Освоение правил 
использования 

книги 

Знание того, что 
иллюстрации 

создаются 
художниками 

1  сент.    
  май    

 
Список литературы: 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 

2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 

3. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. Сост. Н.П. Ильчук и др. – 
М.: Издательство АСТ, 1996 
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Краеведение 
Пояснительная записка 

Приобщение детей к национальной культуре является средством формирования у них патриотических чувств. Духовный, 
творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 
воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность должны быть национальными. Детей 2-3 лет можно познакомить с 
русской избой, русскими народными игрушками, русским фольклором (сказками, песенками, пословицами, поговорками, 
хороводами и т.д.). Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

Рабочая программа по ознакомлению с краеведением детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Авт.-сост. Л.С. Куприна и др. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2001 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2002 

 
Режим реализации программы 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в год 
Количество непосредственно 

образовательных ситуаций в неделю 
Длительность непосредственно 

образовательной ситуации 
Форма организации 

образовательного процесса 
9 0,25 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 7. 

 
Цель: развитие нравственно-патриотического потенциала у детей раннего дошкольного возраста. 
Задачи обучения: 

- развивать интерес к культуре своего народа, к родному городу; 
- познакомить детей с русской избой; 



- познакомить с произведениями русского фольклора. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню знаний по краеведению детей 2-3 лет: 
- иметь представление о быте русских людей; 
- проявлять интерес к русскому фольклору; 
- иметь представление о русских народных игрушках; 
- ориентироваться в помещениях детского сада. 
 

Тематический план: 
 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Русская изба 1 
2 Русский фольклор 6 
3 Русская народная игрушка 1 
4 Родной город (детский сад) 1 
 Итого: 9 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 
№ Плановые 

сроки 
прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь «Наш любимый 

детский сад» 
Познакомить детей с помещением 
детского сада: окна, двери, крыша, 
группа; развивать наблюдательность, 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 

- д/и «Где будем кушать, а где 
будем спать?; 
- д/и «Где живут игрушки?»; 



ориентировку в пространстве; 
воспитывать любовь к ближнему 
окружению 

группе детского 
сада», стр. 70. 

- игровое упражнение 
«Давайте познакомимся с 
куклами»; 
- задание «Найди свой 
шкафчик» 

2 Октябрь «Милости просим, 
гости дорогие!» 

Познакомить детей с русской избой и её 
хозяйкой; знакомство с потешками 

«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры», 
стр. 30-31 

д/и «Назови своё имя»; 
- д/и «Давайте познакомимся»; 
- экскурсия по групповой 
комнате 

3 Ноябрь «Котик - коток» Вызвать интерес к фольклору; учить 
концентрировать внимание; 
способствовать эмоциональному 
отклику на содержание потешки 

«Знакомство детей с 
русским народным 
творчеством», стр. 
11-13. 

- д/и «На бабушкином дворе»; 
- д/и «Кто что ест?; 
- д/и «Кто как кричит?»; 
- пальчиковая игра «Коза-
дереза»; 
- п/и «Кот и мыши» 

4 Декабрь «Девочка и лиса» Воспитывать интерес к устному 
народному творчеству; познакомить 
детей с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» 

«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры», 
стр. 35 

- д/и «Кто в теремочке 
живёт?»; 
- кукольный театр «Колобок»; 
- чтение русских народных 
сказок 

5 Январь «Поиграем с 
куклой Катей» 

Продолжать знакомить детей с 
фольклором; познакомить с новыми 
песенками, потешками и пением 
колыбельных 

«Знакомство детей с 
русским народным 
творчеством», стр. 
41-44. 

- д/и «Чего не стало?»; 
- д/и «Катя накрывает на 
стол»; 
- игры в уголке игрушек 

6 Февраль «Зайка беленький 
сидит» 

Продолжать знакомить детей с новыми 
потешками и колыбельными песнями; 
вызывать положительные эмоции на 
устное народное творчество 

«Знакомство детей с 
русским народным 
творчеством», стр. 
80-82. 

- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- загадывание загадок о 
животных; 
- игры-имитации «Медведь», 
«Зайки» 

7 Март «Весёлые 
музыканты» 

Познакомить детей с русской народной 
игрушкой – Петрушкой – и шумовыми 
инструментами 

«Знакомство детей с 
русским народным 
творчеством», стр. 
40-41. 

- п/и «Кот Васька»; 
- п/и «Салки-догонялки»; 
- чтение потешек, прибауток; 
- хороводные игры «Каравай», 
«Карусель» 



8 Апрель «Приди, весна, с 
радостью» 

Познакомить детей с закличками, 
разучить закличку «Весна, весна 
красная» 

«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры», 
стр. 42-43 

- чтение стихов о весне; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- наблюдение за изменениями 
в природе 

9 Май «Петушок – 
золотой гребешок» 

Познакомить детей с новым персонажем 
– Петушком. Разучить потешки о 
петушке 

«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры», 
стр. 43 

- д/и «Кто как кричит?»; 
- д/и «Большие и маленькие»; 
- п/и «Воробышки и 
автомобиль»; 
- п/и «Курочка с цыплятами» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Иметь представление о 

быте русских людей  
Диагностическая ситуация «Разложи 
предметы»: 
Предложить разложить предметы в домики, 
которые им подходят (русская изба и 
современный дом).  

Картинки с изображением русской избы и 
современного дома; пары картинок с предметами 
традиционного народного и современного быта: 
русская печь и газовая плита, чугунный и 
электрический утюги, чугунок и кастрюля, ухват и 
прихватки, деревянная ложка и столовые приборы, 
тряпичная и современные куклы 

Задание 2 Проявлять интерес к 
русскому фольклору 

Диагностическая ситуация «Любимое 
произведение»: 
Предложить детям прочитать любимую 
потешку или песенку, назвать любимую 
сказку 

Детская художественная литература с русским 
фольклором 

Задание 3 Иметь представление о 
русских народных 
игрушках 

Диагностическая ситуация «Найди игрушку»: 
Предложить детям найти в группе русские 
народные игрушки. 

Русские народные игрушки (матрёшка, Петрушка) 

Задание 4 Ориентироваться в 
помещениях детского 
сада 

Диагностическая ситуация «Назови 
помещения детского сада»: 
Предложить детям назвать помещения 
детского сада, где ребёнок побывал 

Кукла 

 
 



Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок проявляет интерес к культуре своего народа. Имеет представление о быте русских людей, русских народных 
игрушках. Проявляет интерес к русскому фольклору, знает некоторые произведения (потешки, песенки, сказки). Умеет 
ориентироваться в помещениях детского сада. 
2 балла – интерес к культуре своего народа у ребёнка не высок. Имеет представление о некоторых предметах русского обихода. С 
удовольствием слушает произведения русского фольклора, но не знает их наизусть. Имеет представление о детском саде. 
1 балл – ребёнок не проявляет интереса к культуре своего народа. Называет некоторые предметы русского обихода, игрушки 
(матрёшка). Затрудняется в ориентировке в помещениях детского сада. 

 
Диагностическая карта: 

 
№ Фамилия, имя ребёнка дата Отношение к русской 

культуре 
Знание предметов русской 
избы и современного дома 

Умение ориентироваться в 
помещениях детского сада 

1  сент.    
  май    

 

Список литературы: 
1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Авт.-сост. Л.С. Куприна и др. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2001  

2. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2002  
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Этикет и ситуации общения 
Пояснительная записка 

Младший дошкольный возраст – период интенсивного психического развития ребёнка. Из беспомощного младенца он 
превращается в самостоятельного, говорящего, думающего и активного человека. В это же время происходит процесс 
интенсивного эмоционального развития ребёнка. Именно тогда формируется базовое доверие к миру, положительное 
самопринятие себя и других людей, способность к сопереживанию, инициативность, любознательность. 

Педагогу необходимо развивать социальный опыт младших дошкольников на единых эмоционально-нравственных 
основах: воспитывать доброжелательность по отношению к взрослым и сверстникам; пробуждать сочувствие, готовность помочь, 
эмоциональную отзывчивость; формировать умение различать эмоциональные состояния; приучать к использованию принятых 
форм культурного общения; помогать в освоении представлений о людях, о том, что хорошо и что плохо в отношении ко 
взрослым и сверстникам. 

Задачи социально-нравственного развития ребёнка воспитатель решает постоянно во всех видах детской деятельности. В 
каждом образовательном моменте педагог акцентирует внимание на вопросах развития чувств детей, освоения ими 
положительных форм поведения, приобщения их к культурным социальным образцам. 

Основные методы – это общение с ребёнком в различных видах детской деятельности, организация развивающих игровых 
ситуаций, обеспечивающих накопление личного опыта поведения; инсценировки с игрушками, сюжетно-дидактические игры, 
образные игры-имитации. Предпочтение отдаётся практическим методам организации личного опыта детей, демонстрации 
примеров культурного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Одним из наиболее эффективных средств становления нравственно-психологической культуры дошкольника является 
создание единого образовательного пространства, которое позволяет сформировать у ребёнка раннего дошкольного возраста 
нравственные представления и ценности, ввести в мир эмоций и человеческих  отношений. Важнейшей составной частью 
образовательного пространства являются игра и игрушка. Игрушке принадлежит важная роль в развитии личностных качеств 
дошкольника: самостоятельности, активности, культуротворческой инициативы, самопознания, в зарождении рефлексии, 
эмпатии. Большинство занятий строится на основе действий с игрушечной куклой, так как она играет главную роль в 
формировании у девочки позитивной концепции будущей мамы, у мальчика – будущего отца.  

Рабочая программа по ознакомлению с этикетом и ситуациями общения детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – СПб.: Детство-Пресс, 2002 



Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

9 0,25 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 7. 

 
Цель: развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и 
самосознания. 
Задачи обучения: 
- помочь малышам быстрее войти в новый образ жизни, обеспечить эмоциональное благополучие каждому ребёнку; воспитывать 
в детях уверенность, стремление к самостоятельности, интерес к общению; 
- развивать доброжелательное отношение малышей к близким людям – любовь к родителям, привязанность к воспитателю, 
симпатию к сверстникам; 
- пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на ярко выраженное состояние близких людей, сверстников, а также героев 
сказок, животных: желание помочь, успокоить, угостить, сказать ласковые слова; 
- помогать детям в освоении простых способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками в повседневном общении, в игре и 
бытовых процессах (не отнимать игрушки, спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 
действовать согласованно, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными, птицами и пр.); 
- постепенно приучать малышей к выполнению простых правил культуры общения: по показу и напоминанию взрослого 
здороваться, прощаться, благодарить, быть приветливым, сдерживать капризы; 
- пробуждать у детей желание передавать разные эмоциональные состояния и соответствующие действия в имитационно-
образных играх, разделять настроение сверстников в общих делах, играх; 
- постепенно обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего облика, половых и 
возрастных отличиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях; о добрых поступках, о семье и родственных отношениях. 

 
Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 

Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 



Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню социально-личностного  развития детей 2-3 лет: 
Люди (взрослые и дети).  

 Узнавать имена мальчиков и девочек в группе.  
 Определять особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причёски, предпочитаемые игрушки.  
 Различать взрослых и детей в жизни и на картинках. Показывать и называть основные части тела и лица человека, его 

действия. Различать и называть действия взрослых.  
 Определять ярко выраженные эмоциональные состояния, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторять за воспитателем слова, обозначающие эмоциональное 
состояние. 

Семья.  
 Узнавать членов семьи, называть их, понимать заботу родителей о детях. 

Детский сад.  
 Узнавать свою группу, воспитателей. Ориентироваться в помещении группы. Понимать правила «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваться, прощаться, говорить «спасибо», «пожалуйста». Проявлять внимание к 
словам и указаниям воспитателя, действовать по его примеру и показу. Участвовать вместе с воспитателем и детьми в 
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Правила поведения 2 
2 Правила этикета при общении 4 
3 Понимание эмоциональных состояний окружающих 1 
4 Отношение к родным и близким 1 
5 Отношение к животным 1 
 Итого: 9 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование: 
 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь «В гости к 

детям» 
Познакомить детей с элементарной 
этикой приветствия, развивать 
коммуникативные способности по 
отношению ко взрослым и 
сверстникам, воспитывать навык 
культурного общения. 

Н.А. Карпухина. 
«Конспекты занятий в 1 
младшей группе детского 
сада», стр. 10. 

- и/упр. «Давайте 
познакомимся»; 
- д/и «У нас в гостях кукла 
Таня»; 
- беседа «Волшебное слово 
"Здравствуйте" 

2 Октябрь Игра «На 
бабушкином 
дворе» 

Развивать в детях способность 
понимать эмоциональное состояние 
животных (по характеру движений, 
походки и т.д.) и особенности их 
общения. 

Шипицына Л.М. «Азбука 
общения», стр. 144 

- д/и «Кто как кричит?»; 
- п/и «Кот Васька»; 
- н/п игра «Кто где живёт?» 

3 Ноябрь Творческая игра 
«Автобус» 

Развивать сознательное поведение, 
навыки правильного общения в 
транспорте. 

Шипицына Л.М. «Азбука 
общения», стр. 231 

- н/п игра «Транспорт»; 
- наблюдение за транспортом 
на прогулке 

4 Декабрь «Кукла Катя в 
гостях у детей» 

Воспитывать у малышей навыки 
культуры поведения: приветствовать 
гостя, прощаться с ним; учить 
называть своё имя и имена 
сверстников; ввести в активный 
словарь детей слова: доброе утро, 
здравствуйте, до свидания. 

О.Р. Меремьянина. «Вместе 
с куклой я расту», стр. 20-
22. 

- д/и «Назови игрушку, 
которую я покажу»; 
- чтение стихов А.Барто из 
цикла «Игрушки»; 
- с/р игра «Дочки-матери» 

5 Январь «Кто нас 
лечит?» 

Способствовать восприятию 
сюжетной картинки, отражающей 
знакомую ребёнку ситуацию; учить 
понимать элементарные причинно-
следственные связи; формировать 
стиль взаимоотношений; 
воспитывать уважение к труду 

Н.А. Карпухина. 
«Конспекты занятий в 1 
младшей группе детского 
сада», стр. 5051. 

- наблюдение за трудом 
младшего воспитателя; 
- д/и «Кому что нужно?»; 
- н/п игра «Профессии»; 
- с/р игра «На приёме у врача» 



взрослых. 
6 Февраль «У нас в гостях 

игрушки» 
Воспитывать у детей 
доброжелательность к родным и 
близким; вырабатывать способность 
культурного общения со 
сверстниками. 

Шипицына Л.М. «Азбука 
общения», стр. 332-333 

- чтение стихотворений И. 
Токмаковой, А. Шибаева о 
вежливых словах; 
- д/и «Вежливые слова» 

7 Март «Моя мама» Учить соотносить слово с 
предметом, его изображением, 
узнавать на фотографиях знакомые 
лица, называть их хотя бы 
упрощёнными словами, воспитывать 
любовь к родным и близким. 

Н.А. Карпухина. 
«Конспекты занятий в 1 
младшей группе детского 
сада», стр. 32-33. 

- д/и «Узнай, кто на 
фотографии»; 
- чтение стихов о маме; 
- д/и «Где чья мама?»; 
- рисование «Моя мама» 

8 Апрель «Курочка 
Хохлатка» 

Учить детей выполнять 
специфические движения животных; 
развивать координацию движений и 
речь; учить гуманно относиться к 
животным и птицам, ухаживать за 
ними. 

Шипицына Л.М. «Азбука 
общения», стр. 155 

- д/и «Кто как кричит?»; 
- д/и «На птичьем дворе»; 
- п/и «Курочка и цыплята»; 
- наблюдение за птицами 

9 Май «Волшебные 
слова» 

Продолжать учить детей правилам 
этикета, формам общения, правилам 
употребления слов приветствий и 
благодарности; способствовать 
преодолению застенчивости у детей. 

Шипицына Л.М. «Азбука 
общения», стр. 333-334 

- д/и «Назови вежливое 
слово»; 
- д/и «К нам Зайка пришёл в 
гости»; 
- беседа «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Знать мальчиков и 

девочек в группе 
1. Ситуация общения «Загляни в раздевалку и скажи мне, кто пришел» 
 

 

Задание 2 Знать особенности 
внешнего вида мальчиков 
и девочек 

Игровое упражнение «Мальчик - девочка» (цель: выявить уровень 
умений определять особенности внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, причёски, предпочитаемые игрушки) 

 

Задание 3 Знать членов семьи Беседа «Мои любимые и близкие люди»  



Задание 4 Практическое овладение 
нормами речи (освоение 
правил речевого этикета и 
поведения) 

Упражнение «Правила вежливости» (цель: выявить уровень понимания 
правил «можно», «нельзя»; развития умений использовать формы 
речевого этикета: здороваться, прощаться, говорить «спасибо», 
«пожалуйста»). 

 

Задание 5 Определять ярко 
выраженные 
эмоциональные состояния 

Упражнение «Настроение» (цель: выявить уровень развития умений 
узнавать яркие эмоциональные состояния детей, учитывать их при 
общении) 

 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, 
участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 
Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 
игровые действия в соответствии с ролью. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  
2 балла – ребёнок чаще положительно настроен при посещении детского сада, участвует в совместных действиях с воспитателем. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
Доброжелателен к большинству сверстников, участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. В игре  
принимает свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Охотно общается с воспитателем и с 
детьми. 
1 балл – ребёнок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. Игровые действия с игрушкой 
кратковременны, ребёнок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. Общее эмоциональное 
состояние ребёнка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по 
отношению к сверстникам или взрослым. Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребёнок воспроизводит 
частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 
Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребёнка интереса. 

 
 
 
 
 
 



Диагностическая карта: 
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Безопасное поведение 
Пояснительная записка 

Уже в раннем дошкольном возрасте воспитатель должен подготовить детей к встрече с различными сложными и опасными 
жизненными ситуациями.  

Воспитатель создаёт условия для активного накопления малышами представлений о здоровьесберегающем и безопасном 
поведении: организует наблюдение за тем, как надо умываться и мыть руки, вытирать их насухо полотенцем, как пользоваться 
столовыми приборами, платком, салфеткой, как вести себя на улице и в группе, чтобы не нанести вред своему здоровью. 
Проводит беседы с привлечением наглядности, рассматривает с детьми алгоритмы процессов личной гигиены (мытьё рук, 
одевания и раздевания).   

Важную роль в обучении детей раннего дошкольного возраста правилам безопасного поведения дома, в природе, на улице, 
дороге играет положительный пример со стороны взрослого. 

Рабочая программа по обучению детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) правилам безопасного поведения составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Авдеева Н.Н.. Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2002 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

18 0,5 10 минут групповая 
 

Программой предусмотрено проведение: 
 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 16. 

 
Цель: познакомить детей раннего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения дома, в природе, на улице, дороге. 
Задачи обучения: 
- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 



- обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 
использования; 
- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню знаний детей 2-3 лет правил безопасного поведения: 
- проявлять интерес к правилам безопасного поведения; 
- понимать необходимость гигиенических процедур; 
- иметь представление об опасностях в быту, в природе, дома, на улице.  
 

Тематический план: 
 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Здоровье ребёнка 8 
2 Ребёнок дома 4 
3 Ребёнок и другие люди 1 
4 Ребёнок и природа 2 
5 Ребёнок на улицах города 3 
 Итого: 18 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 
№ Плановые 

сроки 
прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь «Режим дня» Сформировать у детей элементарное Авдеева Н.Н. - чтение стихотворения Н. 



2 неделя представление о правильном режиме 
дня. Познакомить детей с режимом 
дня в детском саду. 

«Безопасность», стр. 
106-108. 

Мигунова «Спать ложимся 
вовремя»; 
- д/и «Что мы делаем утром?»; 
- п/и «День - ночь» 

2 Сентябрь  
4 неделя 

«Опасные грибы» Рассказать детям, что грибы бывают 
опасны для жизни; если нашли грибы 
на улице, нужно немедленно 
сообщить взрослым. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
77-79. 

- д/и «Собери грибы»; 
- рассматривание иллюстраций с 
изображением грибов; 
- п/и «У медведя во бору» 

3 Октябрь 
2 неделя 

«Контакты с 
животными» 

Познакомить детей с правилами 
безопасного поведения при общении с 
животными; объяснить, как нельзя 
вести себя рядом с животными. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
83-84. 

- д/и «Домашние животные»; 
- чтение стихотворения «Не 
дразните собак»; 
- п/и «Кот Васька»; 
- загадывание загадок о 
животных 

4 Октябрь 
4 неделя 

«Будь осторожен» Рассказать детям, что дверями мебели 
можно прищемить пальцы, поэтому 
нельзя просовывать пальцы под 
дверь, открывать дверцы шкафов 
нужно за ручки. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
66, 68. 
«Комплексно-
тематическое 
планирование. 1 
младшая группа», 
стр. 10. 

- беседа «Безопасный стульчик»; 
- поручение «Помоги кукле 
собрать вещи в шкафчик»; 
- игровое упражнение «Покажем 
мишке, как правильно сидеть на 
стульчике» 

5 Ноябрь 
2 неделя 

«Как вести себя в 
транспорте» 

Рассказать детям, что в транспорте 
нельзя бегать, прыгать, так как можно 
упасть и пораниться. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
114, 116. 

- рассматривание иллюстраций 
пассажирского транспорта; 
- д/и «Почини машину»; 
- п/и «Поезд» 

6 Ноябрь 
4 неделя 

«Кот, дрозд и 
петух» 

Рассмотреть и обсудить с детьми 
ситуации насильственных действий со 
стороны взрослого на примере сказки, 
научить их соответствующим 
правилам поведения. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
49-52. 

- д/и «Из какой сказки?»; 
- чтение сказки «Волк и семеро 
козлят»; 
- беседа «Буратино, Кот и Лиса» 

7 Декабрь 
2 неделя 

«Мишка поел 
снег и 
пробудился» 

Формировать знания о 
здоровьесберегающем поведении; 
научить детей заботиться о своём 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
97-98. 

- экскурсия в медицинский 
кабинет; 
- д/и «Что нужно врачу для 



здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 

работы?»; 
- с/р игра «Оденем кукол на 
зимнюю прогулку» 

8 Декабрь 
4 неделя 

«Наша куколка 
больна» 

Воспитывать чувство заботы, 
сопереживания больному, вызвать 
стремление помочь больным, 
пожилым людям. 

Меремьянина О.Р. 
«Вместе с куклой я 
расту», стр. 28-29. 

- д/и «Чем лечат больного?»; 
- чтение стихотворения В. 
Берестова «Больная кукла»; 
- с/р игра «Осмотр больных 
кукол» 

9 Январь 
2 неделя 

«Опасные 
предметы» 

Расширять представления о 
предметном мире, о материалах и 
оборудовании. Необходимых для 
труда человека, о безопасном их 
использовании. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
58-61. 

- д/и «Кому что нужно для 
работы?»; 
- наблюдение за трудом 
дворника, младшего воспитателя 

10 Январь 
4 неделя 

«Водичка, 
водичка, умой 
моё личико» 

Развивать у детей понимание 
значения и необходимости 
гигиенических процедур. Продолжать 
учить детей мыть руки перед едой и 
после туалета. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
98-101. 

- чтение сказки К. Чуковского 
«Мойдодыр»; 
- заучивание потешек про воду; 
- д/и «Покажи своё полотенце»  

11 Февраль 
2 неделя 

«Оденем куклу на 
прогулку» 

Познакомить детей с тем, что одежда 
защищает человека от жары и холода, 
дождя и ветра. Подвести к 
пониманию того, что чтобы сохранить 
здоровье и не болеть, надо правильно 
одеваться. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
113-114. 

- д/и «Какая одежда нужна для 
прогулки зимой (летом, 
осенью)?»; 
- д/и «Одежда»; 
- д/и «Найди стульчик со своей 
одеждой» 

12 Февраль 
4 неделя 

«О чём рассказала 
игрушка» 

Рассказать детям, что игрушками 
нужно играть аккуратно, не ломать, 
не бросать их (при неаккуратном 
обращении можно пораниться самому 
и поранить сверстника). 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в первой 
младшей группе 
детского сада», стр. 
159-160. 

- д/задание «Покажем игрушкам, 
как мы наводим порядок в 
группе»; 
- д/и «Магазин игрушек»; 
- д/и «Больница для игрушек» 

13 Март 
2 неделя 

«Мы похожи с 
мамой» 

Развивать интерес к изучению себя, 
своих физических возможностей 
(осанка, рост, движение, картина 
здоровья). 

Смирнова Т.В. 
«Игровые занятия с 
детьми 2-4 лет по 
формированию 

- д/и «Кто это?»; 
- д/и «Найди девочку 
(мальчика)»; 
- с/р игра «Семья»; 



представлений о 
себе», стр. 60. 

- рассматривание фотоальбома 
«Найди свою маму» 

14 Март 
4 неделя 

«Побродим по 
лужам» 

Рассказать детям о правилах 
поведения на улице во время таяния 
снега; разобрать ситуацию: можно ли 
ходить по лужам? 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в первой 
младшей группе 
детского сада», стр. 
211-212. 

- п/и «Перепрыгни ручеёк»; 
- беседа «Зачем нужны резиновые 
сапожки?»; 
- чтение стихотворений о весне 

15 Апрель 
2 неделя 

«Такая хрупкая 
посуда» 

Обогащать представления детей о 
доступном ребёнку предметном мире, 
о назначении предметов, о правилах 
их безопасного использования. 

Карпухина Н.А. 
«Конспекты занятий 
в первой младшей 
группе детского 
сада», стр. 66. 

- наблюдение за трудом 
младшего воспитателя; 
- чтение сказки К. Чуковского 
«Федорино горе»; 
- с/р игра «Магазин посуды» 

16 Апрель 
4 неделя 

«Расскажи 
воробышку, как 
надо вести себя на 
улице» 

Продолжать знакомить детей с 
правилами здоровьесберегающего и 
безопасного поведения; научить 
детей, где можно, а где нельзя играть 
на улице. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
127-129. 

- п/и «Воробышки и автомобиль»; 
- п/и «Едем к бабушке в 
деревню»; 
- тематическая прогулка 
«Весёлые воробьи» 

17 Май  
2 неделя 

«На воде, на 
солнце» 

Рассказать детям, что купаться и 
загорать полезно для здоровья только 
в том случае, если соблюдать 
определённые правила безопасности. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
108. 

- игры с вертушками, 
султанчиками; 
- п/и «Солнышко и дождик»; 
- игры-этюды «Дует ветер», 
«Дождик» 

18 Май 
4 неделя 

«Знаешь ли ты 
свой адрес?» 

Помочь детям запомнить свой адрес 
или, хотя бы, уметь обозначать 
ориентиры, которые помогут найти их 
место жительства, как выглядит дом, 
что расположено поблизости. 

Авдеева Н.Н. 
«Безопасность», стр. 
130-133. 

- д/и «Моя улица»; 
- д/и «Расскажи, какой твой дом»; 
- п/и «Мы по улице идём»; 
- чтение сказки «Три поросёнка» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Иметь начальные 

представления о 
1. Наблюдение за игровой, организованной деятельностью ребенка (выполняет 
действия в соответствии со значением слов «хорошо», «плохо», «нельзя», 

 
 



здоровом образе 
жизни 

«можно», «нужно»). 
2. Игровая ситуация «Кукла заболела». 
Воспитатель демонстрирует куклу, лежащую в кроватке, столик с «лекарствами». 
Беседа по вопросам: 
- Что случилось с куклой? (Кукла заболела) 
- Почему вы так думаете? (Кукла лежит в кровати, «спит», на столике 
«лекарства») 
- Почему кукла заболела? (Плохо ела, не выходила на прогулку, одевалась не по 
погоде. Перед употреблением в пищу фруктов и овощей их не мыла.) 
- Что необходимо делать, чтобы быть здоровым? (Правильно питаться, гулять, 
проветривать помещение, одеваться по погоде.) 
3. Игровое упражнение «Покажи у куклы…». 
Описание: дети показывают у куклы части тела. 

 
Кукла, кроватка, 
столик с 
«лекарствами». 
 
 
 
 
 
 
 
Кукла. 

Задание 2 Знать об источниках 
опасности при 
контактах с 
незнакомыми 
людьми, в природе, 
в быту 

Наблюдения за действиями ребенка в различных ситуациях: на прогулке (не 
бросает песок в глаза, не подходит к бездомным собакам и кошкам, к незнакомым 
людям, не уходит с территории детского сада без взрослого, аккуратно спускается 
с лестницы и поднимается по ней); в процессе приёма пищи (начинает приём 
пищи с разрешения педагога, по назначению использует столовые приборы и 
посуду) 

 

Задание 3 Знать об источниках 
опасности на улице, 
о правилах 
поведения на улице 
и дороге. 

1. Игровое упражнение «Улица города». 
Цель: определить уровень знания детьми устройства улицы (проезжая часть, 
тротуар). 
Педагог демонстрирует макет улицы с расставленными мелкими игрушками (по 
усмотрению педагога).  
Вопросы: 
- Что это? 
- Где должны ходить пешеходы? 
- Где должны ездить машины? 
Задания: 

 Расставь машины на дороге. 
 Расставь пешеходов на тротуаре. 

2. Дидактическое упражнение «Транспорт». 
Цель: определить умение классифицировать транспорт.  
Вопросы: 

Макет улицы, 
мелкие игрушки 
(машины, куклы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Машины-игрушки 
(картинки с 
изображением 



- Что это? 
- Покажи грузовую машину (легковую, автобус, велосипед). 
3. Дидактическое упражнение «Светофор». 
Цель: выявить у ребенка знание цветов светофора, их назначение и действия 
пешехода по сигналу светофора. 
Вопросы: 
- Какие цвета у светофора? 
- О чем говорит этот цвет? (Педагог показывает поочередно на сигналы 
светофора). 
4. Дидактическое упражнение «Правила поведения в транспорте». 
Цель: определить уровень знания о правилах поведения в транспорте.  
Вопросы: 
- Что ты видишь на картинке? 
- Ты ездил с родителями в автобусе? 
- Ты знаешь, как нужно вести себя  автобусе? 
5. Дидактическое упражнение «Где и как можно играть». 
Цель: определить уровень знания о правилах поведения на улице.  
Вопросы: 
- Где дети могут играть? 

различного вида 
транспорта). 
Макет светофора 
(можно 
действующий).  
 
 
 
 
Сюжетные 
картинки.  
 
 
 
 
Сюжетные 
картинки. 

 

Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, понимает необходимость гигиенических процедур, 
имеет представление об опасностях в быту, в природе, дома, на улице. 
2 балла – ребёнок имеет представление о правилах безопасного поведения, необходимости гигиенических процедур, при помощи 
вопросов воспитателя может назвать опасности, которые могут встретиться в быту, в природе, дома, на улице. 
1 балл – ребёнок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения, не знаком или имеет крайне скромные представления 
о правилах личной гигиены, испытывает затруднения при ответах на вопросы об опасностях в быту, в природе, дома, на улице. 

 
 
 
 
 
 
 



Диагностическая карта: 
 

№ Фамилия, имя ребёнка дата Опасность 
контактов с 
незнакомыми 

людьми 

Опасность 
на улице 

Опасность 
в природе 

Опасность 
в быту 

1  сент.     
  май     

 
Список литературы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-пресс», 2002. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 

3. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о себе / авт.-сост. Т.В. Смирнова. – Изд. 3-е, перераб. – 
Волгоград: Учитель. 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 
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Физическая культура 
Пояснительная записка 

При конструировании образовательного процесса по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 
главной структурной единицей является образовательная ситуация, которая может быть сюжетной или игровой и стимулировать 
освоение малышом основных движений (ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метаний). 

Работа по освоению образовательной области требует от педагога особой компетентности, ведь он имеет дело с 
чрезвычайно пластичным, ранимым и быстро развивающимся организмом ребёнка. В то же время важно учитывать, что 
возрастные возможности овладения миром разнообразных движений на третьем году жизни весьма ограничены. В связи с этим 
важно грамотно организовать накопление ребёнком двигательного опыта, учитывая физиологические, психические особенности. 
На третьем году жизни происходит освоение простейших жизненно важных движений, которые малыш способен выполнять в 
реальных жизненных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Хухлаева Г.В. Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет. – М.: Просвещение, 1992 г. 

 
Режим реализации программы 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в год 
Количество непосредственно 

образовательных ситуаций в неделю 
Длительность непосредственно 

образовательной ситуации 
Форма организации 

образовательного процесса 
72 2 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 70. 

 
Цель: физическое развитие детей раннего дошкольного возраста. 
Задачи обучения: 
- содействовать гармоничному физическому развитию детей; 
- способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей; 



- развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню физического развития речи детей 2-3 лет: 
 узнаёт разные способы ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, исходных 

положений в общеразвивающих упражнениях;  
 освоил простейшие общие для всех правила в подвижных играх; 
 знает о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей; 
 освоил разнообразные физические упражнения, общеразвивающие упражнения, основные движения, подвижные игры и их 

правила; 
 умеет строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 
продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и 
ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры; 

 участвует в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 
возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 
движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 «Веселые ребята» 2 
2 «Мы игрушки» 2 
3 «Помощники» 2 
4 «Дружные ребята» 2 



5 «Друзья-товарищи» 2 
6 «Осенние листочки» 2 
7 «Прогулка в саду» 2 
8 «Прогулка в огороде» 2 
9 «В лес за грибами» 2 

10 «Веселые зайчата» 2 
11 «Бодрые лошадки» 2 
12 «Птенчики» 2 
13 «Пушистые котятки» 2 
14 «Веселые автомобилисты» 2 
15 «Пешеходы» 2 
16 «Мы нарядим елочку» 2 
17 «Поварята» 2 
18 «Веселые снеговики» 2 
19 «Звери в лесу» 2 
20 «Снежинки» 2 
21 «Будем здоровыми» 2 
22  «Папины помощники»  2 
23 «Спортсмены» 2 
24 «Мамины помощники» 2 
25 «Веселая прогулка» 2 
26 «Друзья товарищи» 2 
27 «Построим домик» 2 
28 «Путешествие по городу» 2 
29 «Юные пожарники» 2 
30 «Игрушки» 2 
31 «Магазин игрушек» 2 
32 «Солнечные лучики» 2 
33 «Рыбки в озере» 2 
34 «Маленькие помощники» 2 
35 «Цветы на лужайке» 2 
36 «Цветы на лужайке» 2 
 Итого: 72 



Календарно-тематическое планирование: 
 

№ 
Планированн

ые сроки 
прохождения 

Непосредственно образовательная деятельность 
Реализация тем в режимных 

моментах и свободной 
деятельности 

Тема Программные задачи 

Дополнительн
ое 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1-2 Сентябрь                 

неделя 1 
«Веселые 
ребята» 

Учить детей ходить и бегать небольшими группами 
за воспитателем; развивать чувство равновесия – 
умение ходить по ограниченной поверхности 
(между двумя линиями). 

Конспект 1-2 - «Курочка и цыплята»; 
-  «Пройди и не задень»; 
- «Бегите ко мне»; 
- Пальчиковая гимнастика 
«Утенок» 

3-4 Сентябрь                
неделя 2 

«Мы игрушки» Учить детей ходить и бегать, меняя направление по 
определенному сигналу; развивать умение ползать. 

Конспект 3-4 - «Догони мяч»;   
- «Зайка беленький»; 
- «Прокати мяч ко мне» 

5-6 Сентябрь                
неделя 3 

«Помощники» Учить детей соблюдать указанное направление во 
время ходьбы и бега; приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая друг другу; внимание. 

Конспект 5-6 - «Прокати мяч»;                 
- «Паровозик»;  
- «По ровненькой дорожке» 

7-8 Сентябрь                 
неделя 4 

«Дружные 
ребята» 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 
подлезать под веревку и бросать предмет на 
дальность правой и левой рукой; развивать умение 
бегать в определенном направлении. 

Конспект 7-8 - «Полетели птички»; 
- «Солнышко и дождик»; 
- «Карусели» 

9-10 Октябрь                  
неделя 1 

«Друзья-
товарищи» 

Учить лазать по гимнастической стенке; развивать 
чувство равновесия; упражнять в 
совершенствовании бега в определенном 
направлении, упражнять в ходьбе с сохранением 
равновесия; ползать и катать мяч; помогать 
преодолевать робость; способствовать развитию 
умения действовать по сигналу. 

Конспект 9-10 - «Добеги до мишки»;       
- «Мой веселый звонкий мяч»; 
- валеологическая игра «Утро 
начинается»; 
- «Пойдем на прогулку»; 
- «Волшебная палочка»; 
- «Все захлопали в ладоши»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Полетели птички» 

11-12 Октябрь                   
неделя 2 

«Осенние 
листочки» 

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух 
ногах; учить бросать предмет в горизонтальную 

Конспект 11-
12 

- «Поезд»;                             
- «Воробушки»;  



цель; учить ходьбе по гимнастической скамейке, 
бросанию предмета из за головы двумя руками; 
упражнять в ползании на четвереньках; развивать 
чувство равновесия;   совершенствовать умение 
передвигаться в определенном направлении 

- «Все захлопали в ладоши»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Полетели птички», «Утенок». 

13-14 Октябрь                  
неделя 3 

«Прогулка в 
саду» 

Учить прыгать в длину с места; закреплять метание 
предмета на дальность из- за головы; 
способствовать развитию чувств равновесия и 
координации движении. Учить ходить парами в 
определенном направлении, бросать мяч на 
дальность от груди; упражнять в катании мяча; 
приучать внимательно слушать воспитателя ждать 
сигнала для начала движения.  

Конспект 13-
14 

- «Прокати ровненькой 
дорожкой»;                     
- «Птички в гнездышках»; 
- «Беги на носочках»; 
- «Где звенит?»; 
- «Догони мяч»; 
- «Карусель»; 
- упражнение «Прилетели 
гуленьки». 

15-16 Октябрь                     
неделя 4 

«Прогулка в 
огороде» 

Учить ходьбе по наклонной доске; упражнять в 
метании предмета на дальность от груди; приучать 
согласовывать свои движения с движениями других 
детей, действовать по сигналу. Учить бросать и 
ловить мяч; упражнять в ходьбе по наклонной 
доске; развивать чувство равновесия; глазомер, 
воспитывать выдержку. 

Конспект 15-
16 

- «Проползи и не задень»;   
- «По узенькой дорожке»; 
- «Воробышки и автомобиль»; 
- «Птички»; 
- «Пузырь»; 
- «Через речку»; 
- «Прыгни через палочку»; 
- «Капелька» 

17-18 Ноябрь                        
неделя 1 

«В лес за 
грибами» 

Упражнять в длину с места, бросание мешочков на 
дальность правой и левой рукой, в переступание 
через препятствия; закреплять умение реагировать 
на сигнал. Учить ходьбе по кругу взявшись за руки, 
ходьбе на носочках, соблюдая определенное 
направление; упражнять в ползании на 
четвереньках, переступании через препятствия, в 
катании мяча. Провести валеологическую игру о 
пользе закаливания. 

Конспект 17-
18 

- «Как зайки за морковкой»;                  
- «По ровненькой дорожке»; 
- «Поезд»; 
-«Лови меня»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Погладим котенка»; 
- валеологическая игра 
«Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья» 

19-20 Ноябрь                    
неделя 2 

«Веселые 
зайчата» 

Учить ходить в разных направлениях, не 
наталкиваясь друг на друга; упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, бросании мяча на дальность 

Конспект 19-
20 

- «Зайчики по лужам»;                          
- «Перебрось подальше»; 
- «Мяч»; 



правой и левой рукой воспитывать умение 
сдерживать себя. Развивать умение организованно 
перемещаться в заданном направлении; учить 
подлезать под рейку; совершенствовать прыжок в 
длину с места на двух ногах; упражнять в ползании; 
развивать ловкость и координацию движений. 

- «Собираем шарики»; 
- «Птички в гнездышках»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Замочек» 

21-22 Ноябрь                       
неделя 3 

«Бодрые 
лошадки» 

Учить бросать предмет в горизонтальную цель, 
прыгать в длину с места; закреплять умение ходить 
по кругу взявшись за руки. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, катание мяча под дугу; 
закреплять умение не терять равновесия во время 
ходьбы по гимнастической скамейке. 

Конспект 21-
22 

- «Бросание и ловля мяча»;   
- «Пчелка»; 
- «Идем по кругу»; 
- «Прокати мяч»; 
- «Позови» 

23-24 Ноябрь                    
неделя 4 

«Птенчики» Учить прыгать в длину; упражнять в ходьбе по 
наклонной доске вверх и вниз; развивать ловкость, 
глазомер и чувства равновесия. Упражнять в 
прыжках с места на двух ногах, в ползании; 
воспитывать умение слышать сигналы и реагировать 
на них.  

Конспект 23-
24 

- «Лови меня»;   
- «По узенькому мостику»; 
- «Собери колечки»; 
- «Поезд»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Погладим котенка» 

25-26 Декабрь                    
неделя 1 

«Пушистые 
котятки» 

Учить бросать предмет на дальность правой и левой 
рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 
скамейке; развивать внимание и координацию 
движений. Упражнять в ходьбе по наклонной доске  
вверх и вниз; учить бросать и ловить мяч, быть 
внимательными, стараться выполнять упражнения 
вместе с другими детьми. 

Конспект 25-
26 

- «По узенькому мостику»;  
- «Бегите ко мне»; 
- валеологическая игра «Почему 
ребята заболели»; 
 - пальчиковая гимнастика 
«Погладим котенка»; 
- «Курица и цыплята»; 
- упражнение «Пузырь» 

27-28 Декабрь         
неделя 2 

«Веселые 
автомобилисты» 

Учить бросанию предмета на дальность; 
совершенствовать ходьбу по гимнастической 
скамейке; упражнять в ходьбе друг за другом со 
сменой направления; развивать чувство равновесия 
и умение ориентироваться в пространстве. 
Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять 
умение ходить по гимнастической скамейке; 
совершенствовать прыжок в длину с места. 

Конспект 27-
28 

- «Спрыгни на дорожку»;   
- «Попади в обруч»; 
- «Идем по мостику»; 
- «Топ – топ»; 
- «Игра в лошадки»; 
- «Берегись заморожу»; 
- «Мотыльки»; 
- игровое упражнение «Сними 



ленточку» 
29-30 Декабрь          

неделя 3 
«Пешеходы» Закреплять умение ходить в колонне по одному; 

упражнять в бросании предмета в горизонтальную 
цель учить вовремя броска соблюдать указанное 
направление; совершенствовать прыжки в длину с 
места. 
Закреплять умение ползать и подлезать под веревку; 
совершенствовать навык бросания предмета из-за 
головы (учить выполнять действия только по 
сигналу); учить согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 

Конспект 29-
30 

- «Прокати в воротики»;   
- «Проползи и не задень»; 
- «Какой мяч больше»; 
- «Лошадка»; 
- ходьба по кирпичикам; 
-упражнения «Воздушные 
шары»; 
- пальчиковая игра «Замочек», 
«Стол» 
 
 

31-32 Декабрь        
неделя 4 

«Мы нарядим 
елочку» 

Учить прыгать в длину с места; упражнять в ходьбе 
по наклонной доске; развивать чувство равновесия, 
глазомер, ловкость и координацию движений. 
Закреплять умение ползать по гимнастической 
скамейке, бросать предмет на дальность обеими 
руками, учить быстро реагировать на сигнал. 

Конспект 31-
32 

- «Зайчик в норке»;    
- «Пройди по мостику»; 
- «Не задень»; 
- «Прокати шарик с горки»; 
- «Поймай зайчика»; 
- «Кегли»; 
- пальчиковая игра «Зайчик в 
норке» 

33-34 Январь                            
неделя 1 

«Поварята» Учить катать мяч с соблюдением направления, 
дружно играть; упражнять в лазанье по 
гимнастической стенке. Закреплять умение бросать 
предмет в горизонтальную цель; учить ползать по 
гимнастической скамейке; Развивать чувство 
равновесия и координацию движений; приучать 
выполнять задание самостоятельно. 

Конспект 33-
34 

- «Пройди мишкой по 
мостику»;    
- «Как зайки за морковкой»; 
- валеологическая игра «Где 
спряталась витаминка»; 
- «Затейники»; 
- «Не наступи»; 
- «На реке камыши» 

35-36 Январь                  
неделя 2 

«Веселые 
снеговики» 

Учить ходить и бегать в колонне по одному; 
совершенствовать прыжок в длину с места; 
упражнять в метании предмета в горизонтальную 
цель обеими руками; развивать глазомер. 
Упражнять в прыжках в длину с места, ползание на 
четвереньках под рейку; закреплять умение ходить 

Конспект 35-
36 

- «Иди с нами играть»;   
- «Покатай колобок вокруг 
пенечка»; 
- «Ноги ножки»; 
- «День ночь»; 
- «Передай игрушку»; 



по гимнастической скамейке; способствовать 
развитию чувства равновесия и ориентировки в 
пространстве. 

- пальчиковая гимнастика 
«Зайка и барабан», «Мышка 
мылом мыла лапу» 

37-38 Январь                        
неделя 3 

«Звери в лесу» Упражнять в метании предмета на дальность обеими 
руками; учить ходить по наклонной доске; следить 
чтобы дети были внимательными, дружно играли. 
Упражнять в бросании предмета в горизонтальную 
цель; учить прыгать в длину с места; способствовать 
развитию глазомера, координации движении, 
умению ориентироваться в пространстве. 

Конспект 37-
38 

- «Попади в обруч»;    
- «Гномики проползают в 
гору»; 
- «Подпрыгни до ладошки»; 
- «Вороны»; 
- «Доползи до погремушки»; 
- игровое упражнение 
«Ленточка»; 
- пальчиковая игра «Полетели 
птички» 

39-40 Январь                 
неделя 4 

«Снежинки» Учить прыгать с высоты; упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, в ползании; 
способствовать развитию чувства равновесия, 
ориентировки в пространстве. Учить катать мяч 
друг другу, действовать в коллективе; 
совершенствовать бросание предмета на дальность 
из-за головы; закреплять умение быстро реагировать 
на сигнал. 

Конспект 39-
40 

- «Снежинки и ветер»;                           
- «Пройди с ровненькой 
спинкой»;   
- катание на санках друг друга; 
- «Поиграй в снежинки»; 
- игровое упражнение «Шли, 
шли и нашли» 

41-42 Февраль                  
неделя 1 

«Будем 
здоровыми» 

Учить катать мяч в цель, совершенствовать 
бросание мяча на дальность из- за головы; учить 
согласовывать движения с движениями товарищей. 
Упражнять в ползании и подлезании под рейку, 
прыжках в длину с места; учить быть дружными, 
помогать друг другу. 

Конспект41-
42 

- «Собери игрушки»;   
- «Зайка прыг по пенечкам»; 
- «Перекати обруч»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Полетели птички»; 
- «Кто – кто в домике живет?»; 
- валеологическая игра «Дышим 
носиком» 

43-44 Февраль                      
неделя 2 

 «Папины 
помощники»  

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросание в 
цель, прыжках в длину с места; способствовать 
развитию глазомера, координации движений и 
чувства равновесия. 
Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать 

Конспект 43-
44  

- скольжение по ледяным 
дорожкам на двух ногах с 
помощью взрослого;    
- «Попади в мишень»; 
- «Коза»; 



и ловить мяч; способствовать воспитанию 
сдержанности, ловкости и развитию умения дружно 
играть. 

- «Движения животных»; 
- «Кто у нас хороший»; 
- «Мы в кружочек встали»; 
- пальчиковая игра «Замочек». 

45-46 Февраль                     
неделя 3 

«Спортсмены» Упражнять в ползании по гимнастической скамейке; 
учить подпрыгивать; способствовать развитию 
координации движений; продолжать развивать 
умения быстро реагировать на сигнал, дружно 
играть. 
Упражнять в катании мяча, ползание на 
четвереньках; способствовать развитию глазомера и 
координации движений; учить помогать друг, другу. 

Конспект 45-
46 

- «Сильные руки»;                 
- «Проползи в горочку»; 
- «Через ручеек»; 
- «Идите с нами играть»; 
- «Я маленькая детка»; 
- «Мои ножки»; 
- «Пилот и полёт». 

47-48 Февраль                     
неделя 4 

«Мамины 
помощники» 

Учить ползать по гимнастической скамейке и 
спрыгивать с неё; упражнять в катание мяча в цель; 
способствовать воспитанию выдержки, смелости, 
развитию чувства равновесия и глазомера. 
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке и 
прыжках в длину с места  на двух ногах; развивать 
умение быстро реагировать на сигнал; 
способствовать развитию чувства равновесия и 
координации движений. 

Конспект 47-
48 

- «Подпрыгни до ладошки»;               
- «Плюшевый мишка всё знает 
про мальчишку»; 
- валеологическая игра «Как 
ухаживать за собой» 

49-50 Март                        
неделя 1 

«Веселая 
прогулка» 

Учить метанию мяча на дальность двумя руками из- 
за головы и катанию мяча в воротца; приучать 
сохранять направление при метании и катании мяча. 
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 
учить спрыгивать с неё; учить ходить парами; 
закреплять умение бросать предметна дальность из- 
за головы; способствовать преодолению робости, 
развитию чувства равновесия 

Конспект 49-
50 

- «Перепрыгни через ручеек»;     
- «Прокати и не задень»; 
- «Звоночек»; 
- «Зайчик вырос ловким»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Погладим котенка» 

51-52 Март               
неделя 2 

«Друзья 
товарищи» 

Учить ходить по наклонной доске, метать мяч на 
дальность обеими руками, дружно играть; 
способствовать развитию ловкости, преодоление 
робости. Упражнять в ходьбе по гимнастической 
скамейке, ползание на  четвереньках и подлезании 

Конспект 51-
52 

- «Ловкий мячик»;             
- «Доползи до погремушки»; 
- «Лови мяч»;  
- пальчиковая гимнастика 
«Стульчик» 



под веревку; учить образовыватькруг, берясь за 
руки; способствовать развитию чувства равновесия 
и координации движении. 

53-54 Март                       
неделя 3 

«Построим 
домик» 

Упражнять в метании мяча на дальность одной 
рукой; закрепить умение прыгать в длину с места; 
развивать координацию движений; воспитывать 
внимание и умение сдерживать себя. 
Учить бросать и ловить мяч, дружно играть , 
помогать друг другу; упражнять в ходьбе по 
наклонной доске и ползании на четвереньках. 

Конспект 53-
54 

- «Влезь за колокольчиком»;   
- «Выше ножки поднимай, 
через брусочки ты шагай»; 
- «Попади в круг»; 
- «Солнышко и дождик» 

55-56 Март                     
неделя 4 

«Путешествие 
по городу» 

Упражнять в прыжках в длину с места; закрепить 
умение ползать по гимнастической скамейке; учить 
быстро реагировать на сигнал. Учить прыгать с 
высоты;  упражнять в метании в горизонтальную 
цель; закрепить умение ходить на четвереньках; 
способствовать развитию координации движений, 
умение сохранять определенное направление при 
броске предметов. 

Конспект 55-
56 

 - «Перейди по мостику»;  
- «Перепрыгни ручеек»; 
- валеологическая игра 
«Светофор здоровья»;  
- «По извилистой дорожке»; 
- «Возьми флажок»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Зайчик в норке» 

57-58 Апрель                         
неделя 1 

«Юные 
пожарники» 

Закреплятьумение ходить по гимнастической 
скамейке и прыгать с неё; учить бросать и ловить 
мяч; способствовать развитию чувства равновесия и 
координации движений. Закреплять умение прыгать 
в длину с места, бросать предмет в горизонтальную 
цель, соизмеряя силу броска с расстоянием до цели; 
продолжать учить ползать и подлезать под дугу, 
реагировать на сигнал.  

Конспект 57-
58 

- «Перепрыгни ручеек»;  
- «Попади в обруч»; 
- развивающая игра «Прятки»; 
- «Перейдём ручеек по 
мостику»; 
- «Жуки»; 
- «Стойте  - идите» 

59-60 Апрель                     
неделя 2 

«Игрушки» Закреплять умение бросать предмет на дальность из- 
за головы, катать мяч друг другу; способствовать 
развитию глазомера, координации движений и 
ловкости; учит дружно играть и быстро реагировать 
на сигнал. Учить бросать мяч вперед и вверх; 
совершенствовать ходьбу по наклонной доске; 
способствовать развитию чувства равновесия, 
ловкости и смелости. 

Конспект 59-
60 

- «Подбрось и поймай»;   
- «Проползи мышкой»; 
- «Поймай и прокати»; 
- «Самолеты»; 
- пальчиковая игра «Мышка 
мылом мыла лапку»; 
- «Воробышки и автомобиль» 



61-62 Апрель                       
неделя 3 

«Магазин 
игрушек» 

Учить бросать предмет на дальность одной рукой и 
прыгать в длину с места; способствовать развитию 
смелости, умению по сигналу прекращать движение. 
Закреплять умение ходить по гимнастической 
скамейке; упражнять в прыжках с высоты; учить 
бросать и ловить мяч, действовать по сигналу. 

Конспект 61-
62 

- «Влезь за колокольчиком»; 
 - «Пройди с ровненькой 
спинкой»; 
- «Пес Барбос»; 
- «Брось через веревку»; 
- «Ласточки» 

63-64 Апрель                     
неделя 4 

«Солнечные 
лучики» 

Учить ползать по гимнастической скамейке и метать 
мяч на дальность от груди; способствовать развитию 
глазомера, координации движений. Закреплять 
умения бросать предмет в горизонтальную цель и 
ходить по наклонной доске; способствовать 
развитию чувства равновесия; обучать ориентировке 
в пространстве. 

Конспект 63-
64 

- «Пройди с ровненькой 
спинкой»;    
- «Кролики»;  
- катание на трехколесном 
велосипеде; 
- «Перейди ручеек»; 
- «Веселые зайчата» 

65-66 Май                       
неделя 1 

«Рыбки в озере» Закреплять умение ходить по наклонной доске; 
совершенствовать прыжок в длину с места и 
метание предмета на дальность из- за головы; 
способствовать воспитанию смелости, ловкости и 
самостоятельности. 
Учить бросать предмет на дальность одной рукой; 
продолжать учит ползанию и подлезанию под дугу; 
способствовать развитию ловкости, ориентировки в 
пространстве; развивать умение быстро реагировать 
на сигнал. 

Конспект 65-
66 

- «Перепрыгни ручеек»;  
- «Поймай мячик»; 
- «Серый кот»; 
- «Мячи в корзине»; 
- «Зернышки»; 
- «Цапли и воробушки»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Погладим котенка» 

67-68 Май                                  
неделя 2 

«Маленькие 
помощники» 

Упражнять в метании предмета на дальность одной 
рукой; совершенствовать ходьбу по гимнастической 
скамейке; воспитывать ловкость; Развивать чувство 
равновесия и глазомер. Учить прыжкам в длину с 
места, ориентировке в пространстве; упражнять в 
умениях бросать на дальность из- за головы и катать 
мяч; способствовать развитию координации 
движений. 

Конспект 67-
68 

- «Поймай мячик»;   
- «Проползи мышкой»; 
- «Бегите ко мне»; 
- «Ловись, рыбка»; 
- «Поймай бабочку»; 
- «Пузырь» 
 

69-70 Май                         
неделя 3 

«Цветы на 
лужайке» 

Учить бросать мяч; упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, прыжках с высоты; 
развивать чувство равновесия и координацию 

Конспект 69-
70 

- «Влезь за колокольчиком»;  
 - «Пройди с ровненькой 
спинкой»;  



движений; воспитывать смелость. 
Закреплять умение катать мяч; упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке; развивать 
чувство равновесия. 

- катание на трехколесном 
велосипеде 

71-72 Май                      
неделя 4 

«Цветы на 
лужайке» 

Упражнять в ходьбе, отрабатывая переменный шаг и 
беге врассыпную. Закреплять умение влезать на 
гимнастическую стенку. Упражнять в равновесии. 
Упражнять в катании на велосипеде с поворотами и 
по кругу. 

Конспект 7-8 - «Влезь за колокольчиком»;   
- «Пройди с ровненькой 
спинкой»;  
- катание на трехколесном 
велосипеде 

 

Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 
 

№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Уметь строиться парами, друг за 

другом 
Построение парами, друг за другом   

Задание 2 Уметь ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

Подвижная игра «Принеси предмет»   

Задание 3 Уметь сохранять равновесие на 
ограниченной площади опоры 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке Гимнастическая 
скамейка 

Задание 4 Уметь бросать и ловить мяч Подвижная игра «Лови мяч» Мяч 
Задание 5 Уметь подпрыгивать на месте, с 

продвижением вперёд 
Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед  

Задание 6 Уметь перепрыгивать через предметы Прыжки через кубики Кубики 
Задание 7 Уметь подтягиваться на скамейке, 

лёжа на груди 
Подвижная игра «Подтянись!»  Гимнастическая 

скамейка 
Задание 8 Уметь ползать на четвереньках Подвижная игра «Проползи в воротца»  Воротца 
Задание 9 Уметь перелезать через предметы Подвижная игра «Преодолей препятствие» Мягкие кубы 
Задание 10 Интерес к участию в подвижных 

играх 
Наблюдение за детьми в ходе проведения подвижных игр  

 

Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 



выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. Стремится к самостоятельности 
в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые 
новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 
2 балла – ребёнок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями. При 
выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, на сигналы реагирует в среднем темпе. В общение 
с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх вступает с желанием, 
но инициативность не проявляет. Освоенные движения иногда переносит в самостоятельную двигательную деятельность. 
1 балл – малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными физкультурными 
пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). Ребёнок без особого желания вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен. 
Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной 
деятельности. В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 
 

Диагностическая карта: 
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Рисование 
Пояснительная записка 

В возрасте 2-3 лет у детей происходит переход от доизобразительного к изобразительному этапу развития. Сначала ребёнок 
овладевает изобразительными материалами, ритмично повторяет штрихи и линии, позже находит в своих «каракулях» сходство 
со знакомыми предметами. Деятельность с изобразительными материалами вызывает у детей радость и интерес. Непосредственно 
изобразительная деятельность начинается, когда у ребёнка появляется замысел того, что он хочет нарисовать, и он сохраняет его 
на протяжении всей работы. 

У детей младшего дошкольного возраста происходит формирование художественно-образного начала, когда ребёнок двух 
лет передаёт явления окружающего. Для того, чтобы развить у малышей образное восприятие, необходимо предоставлять им 
возможность рассматривать доступные по содержанию картины, иллюстрации, народные игрушки. На занятиях по рисованию, в 
повседневной жизни воспитатель показывает детям яркие игрушки, картинки, иллюстрации. Благодаря тому, что дети постепенно 
приобретают художественный опыт в процессе восприятия понятных, доступных произведений искусства, их собственная 
изобразительная деятельность обогащается. Они быстрее учатся «читать» свои рисунки, замечают очертания линий, форм, 
сочетание цветовых пятен. 

Рабочая программа по обучению детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) рисованию составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Аксёнова А.А. Развивающие занятия по изобразительной деятельности (конспекты занятий с детьми 2-3-х лет). – М.: УЦ. 

Перспектива, 2011. 
2. Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/О.В. Павлова. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель, 141 стр. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

18 0,5 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 



 практических занятий – 16. 
 
Цель: приобщение детей раннего дошкольного возраста к изобразительному искусству, развитие творческих способностей и 
познавательной активности детей. 
Задачи обучения: 
- развитие интереса к изобразительной деятельности; 
- формирование способов изображения; 
- воспитание интереса к результату; 
- обучение детей осознанно рисовать точки, штрихи и линии в разных направлениях; 
- обучение изображению предметов округлой формы; 
- подведение детей к пониманию того, что простейшие комбинации штрихов, линий, кругов могут что-либо изображать. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню подготовки детей 2-3 лет по рисованию: 
 проявлять интерес и желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

совместно со взрослым и самостоятельно; 
 проявлять эмоциональный отклик на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства); 
 уметь создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу. 

 освоить изобразительные материалы. 
 

Тематический план: 
 

№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 
1 Знакомство с карандашами 1 
2 Игрушки 3 



3 Предмета быта, посуда 4 
4 Транспорт 1 
5 Сказочные герои 1 
6 Животные, насекомые 3 
7 Природные явления 3 
8 Цветы 2 
 Итого: 18 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 
№ Плановые 

сроки 
прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Волшебные 
палочки» 

Учить детей слушать взрослого, 
познакомить с цветными карандашами: 
оставляют след на бумаге; воспитывать 
любознательность. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 
занятия», стр. 8. 

- чтение стихотворения Е. 
Журавлева «Карандаши в 
коробке»; 
- д/и «Четыре цвета»; 
- рисование карандашами 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Осеннее 
солнышко» 

Учить детей различать жёлтый цвет; 
проводить карандашом цветные линии 
разной длины, любоваться 
выполненной работой. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 
занятия», стр. 10. 

- д/и «Что в коробочке 
лежит?»; 
- д/и «Угадай, какой карандаш 
нарисовал дорожку?» 

3 Октябрь 
1 неделя 

«Кошкины глазки» Учить различать (выделять) зелёный 
цвет среди других цветов; стремиться 
осваивать различные виды движений, 
получать положительные эмоции от 
совместной игры. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 
занятия», стр. 28-30. 

- д/и «Что бывает зелёным 
(жёлтым)?»; 
- д/и «Назови, какой это 
цвет?»; 
- чтение стихотворения В. 
Орлова «Я рисую море» 

4 Октябрь 
2 неделя 

«Полосатый 
коврик» 

Учить детей правильно держать 
карандаш; украшать предмет 
вертикальными полосками; повторить 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 

- д/и «Четыре цвета»; 
- д/и «Покажи и назови 
любимый карандаш (цвет)»; 



цвета (жёлтый, красный, зелёный, 
синий). 

изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
28-30. 

- д/и «Какая мебель стоит у 
Кати в комнате» 

5 Ноябрь 
1 неделя 

«Колёса для 
машины» 

Обратить внимание на форму предмета; 
продолжать учить детей рисовать круги, 
проявлять интерес к рисованию. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
54. 

- д/и «Катится – не катится»; 
- д/и «Что бывает круглым?»; 
- рисование «Разноцветные 
мячи» 

6 Ноябрь 
2 неделя 

«Колобок» Вспомнить сказку «Колобок». Учить 
детей рисовать лицо: глаза – точки, нос 
– вертикальная палочка, рот – 
горизонтальная палочка. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
44-45. 

- д/и «Что есть у куклы 
Кати?»; 
- д/и «Найди у зайки ротик»; 
- д/и «Что я забыла нарисовать 
мишке?»; 
- рисование «Нарисуй глазки 
зайке» 

7 Декабрь 
1 неделя 

«С чем приходит к 
нам зима?» 

Продолжать учить детей внимательно 
слушать литературные и музыкальные 
произведения; рисовать пальчиком; 
закрепить знание белого цвета. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 
занятия», стр. 34. 

- чтение стихотворений о зиме, 
снеге; 
- д/и «Рассмотри снежинку»; 
- д/и «Что бывает белым?» 

8 Декабрь 
2 неделя 

«Куколка» Закреплять знания детей о частях тела 
человека; учить отображать свои знания 
в рисунке; правильно держать 
карандаш. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
28-30. 

- д/и «Одень куклу Катю»; 
- д/и «Что есть у Кати и у 
нас?»; 
- д/и «Какие карандаши лежат 
в коробке?» 

9 Январь 
1 неделя 

«Заборчик для 
утят» 

Знакомить детей с трудом взрослых 
(ухаживают за домашними животными 
и птицами), продолжать учить рисовать 
длинные и короткие прямые линии; 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 

- д/и «Покажи карандаш 
зелёного (красного) цвета»; 
- д/и «Длинная и короткая 
дорожки»; 



различать предметы по размеру и цвету. занятия», стр. 65-68. - рассматривание сюжетных 
картинок о труде взрослых 

10 Январь 
2 неделя 

«Медвежонок» Учить детей рисовать медведя, 
соединяя круги, линии, мазки; 
правильно держать кисть в руках, 
набирать краску на кисть. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
98-99. 

- д/и «Красивые дорожки»; 
- д/и «Что бывает синим 
(жёлтым)»; 
- чтение стихотворений о 
животных  

11 Февраль 
1 неделя 

«Матрёшка» Познакомить детей с русской народной 
игрушкой матрёшкой; продолжать 
учить рисовать лицо; учить украшать 
предмет мазками. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
49-50. 

- д/и «Кто к нам в гости 
пришёл?»; 
- д/и «Где у зайки ротик?»; 
- рассматривание картинок с 
русскими народными 
игрушками 

12 Февраль 
2 неделя 

«Неваляшка» Продолжать учить детей элементарному 
изображению человека (туловище, 
голова, лицо), соединяя большой и 
маленький круги; рисовать ватной 
палочкой. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
78-79. 

- д/и «Ты такой же, как и я»; 
- д/и «Большой, маленький»; 
- рисование «Мыльные 
пузыри» 

13 Март 
1 неделя 

«Цветок для 
мамочки» 

Закрепить с детьми знания цветов; 
продолжать учить рисовать пальчиками, 
карандашом прямые линии; 
воспитывать любовь и уважение к 
близким людям. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 
занятия», стр. 40-43. 

- чтение стихотворений о 
маме; 
- д/и «Моя семья»; 
- д/и «Назови любимый цвет»; 
- д/и «Что мы маме подарим?» 

14 Март 
2 неделя 

«Жёлтые 
одуванчики» 

Учить детей рисовать одуванчики, 
соединяя круги и линии, располагать 
изображение по всему листу; 
воспитывать любознательность, 
внимание, любовь к природе. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 

- чтение стихотворений о 
весне; 
- д/и «Разноцветные колечки»; 
- д/и «Дорожки для зверят»; 
- д/и «Что на улице я видел?» 



111. 
15 Апрель 

1 неделя 
«Посуда для 
завтрака» 

Продолжать учить детей правильно 
держать карандаш; развивать у детей 
замысел, используя полученные ранее 
знания и умения. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
58. 

- д/и «Накрой на стол»; 
- д/и «Куклы пьют чай»; 
- д/и «Что бывает жёлтым?»; 
- чтение отрывка из сказки .И. 
Чуковского «Федорино горе» 

16 Апрель 
2 неделя 

«Божья коровка» Учить детей рисовать божью коровку, 
соединяя круги, линии, точки. 
Вспомнить с детьми размер (большой, 
маленький), форму (круглая), цвета. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
108-109. 

- д/и «Летает – не летает»; 
- д/и «Разноцветные 
дорожки»; 
- д/и «Что бывает круглым?» 

17 Май 
1 неделя 

«Солнце, тучи, 
дождь» 

Продолжать учить детей различать 
цвета, правильно держать кисточку, 
набирать краску. Активизировать 
накопленный опыт. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
115. 

- д/и «Разноцветные мячи»; 
- д/и «Что бывает жёлтым 
цветом?»; 
- чтение стихотворений о 
природе 

18 Май 
2 неделя 

«Предметы из 
мешочка» 

Продолжать учить детей 
самостоятельно обследовать предмет, 
изображать его без показа; правильно 
держать карандаш, закрепить цвета. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
88. 

- д/и «Чудесный мешочек»; 
- д/и «Назовём любимый 
цвет»; 
- д/и «Большой – маленький»; 
- д/и «Разноцветные дорожки» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Проявлять эмоциональный отклик к 1. Рассматривание народной игрушки, детских Различные народные игрушки, 



предметам изобразительного 
искусства 

рисунков  (цель: выявить уровень развития умения 
выделять свойства и качества предметов, 
эстетические проявления). 

детские рисунки 

Задание 2 Уметь создавать несложные 
изображения 

1. Индивидуальное рисование: 
 Предложить ребёнку нарисовать то, что он хочет: 
цветы, фрукты, овощи. 

Альбомный лист, гуашь, баночка 
с водой, кисть, подставка под 
кисть, салфетка 

Задание 3 Уметь пользоваться 
изобразительными материалами 

1. Наблюдение за ребёнком во время рисования 
(цель: выявить уровень развития умения 
пользоваться цветными карандашами и 
кистью при рисовании гуашью). 

Альбомный лист, гуашь, баночка 
с водой, кисть, подставка под 
кисть, салфетка; цветные 
карандаши 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок с интересом включается в рисование. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 
взрослым. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 
игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 
предметы народных промыслов. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 
карандашами и красками можно рисовать. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), умеет ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 
подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. В совместной со взрослым деятельности создаёт простые изображения. 
2 балла – ребёнок занимается изобразительной деятельностью совместно со взрослым. Эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах 
народных промыслов изображения (люди, животные), не всегда различает предметы народных промыслов. Знает названия 
некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать. При помощи 
взрослого создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), по подсказке взрослого соотносит созданные 
линии, фигуры с образами; называет то, что изобразил.  
1 балл – ребёнок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается рисовать, но при инициативе 
взрослого. Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами; теряет замысел в процессе выполнения работы.Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 
координация руки и зрения. У ребёнка наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 
Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета), выделяет их в знакомых предметах, путает название. Испытывает 
затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 
изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 



Диагностическая карта: 
 

№ Фамилия, имя 
ребёнка 

дата Интерес к 
рисованию 

Эмоциональн
ый отклик 
детей на 
отдельные 
эстетические 
свойства и 
качества 
предметов 

Умения 
создавать 
несложные 
изображения 
в рисовании 

Понимание 
замысла 

Освоение 
изобразительных 
материалов, 
инструментов 

Технические 
умения 

Зрительно-
моторная 
координация 

1  сент.        
  май        
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Лепка 
Пояснительная записка 

Лепка является одним из важнейших компонентов в развитии мелкой моторики рук ребёнка. В лепке педагог активизирует 
проявление интереса к материалам для лепки. Знакомит со свойствами глины, пластилина. 

У детей младшего дошкольного возраста происходит формирование художественно-образного начала, когда ребёнок двух 
лет передаёт явления окружающего. Для того, чтобы развить у малышей образное восприятие, необходимо предоставлять им 
возможность рассматривать доступные по содержанию картины, иллюстрации, народные игрушки. На занятиях по лепке, в 
повседневной жизни воспитатель показывает детям яркие игрушки, картинки, иллюстрации. Благодаря тому, что дети постепенно 
приобретают художественный опыт в процессе восприятия понятных, доступных произведений искусства, их собственная 
изобразительная деятельность обогащается. Они быстрее учатся «читать» свои поделки, замечают очертания линий, форм. 
Изображение формы в рисовании осваивают не сразу, быстрее овладевают этим в лепке. 

Однако надо помнить, что в первой младшей группе особенно велики индивидуальные различия. Если одни дети могут 
быстро овладеть техническими навыками, то с другими приходится больше заниматься. Хотя у детей двух лет нет ещё 
развёрнутого сюжета, однако это не значит, что у них отсутствует стремление выразить свой замысел. Воспитателю надо 
помнить, что замысел носит сюжетно-игровой характер, т.е. ребёнок не всё передаёт изобразительными средствами, многое 
остаётся за пределами лепки. 

Рабочая программа по обучению детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) лепке составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Аксёнова А.А. Развивающие занятия по изобразительной деятельности (конспекты занятий с детьми 2-3-х лет). – М.: УЦ. 

Перспектива, 2011. 
2. Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/О.В. Павлова. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель, 141 стр. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

18 0,5 10 минут групповая 

 



Программой предусмотрено проведение: 
 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 16. 

 
Цель: приобщение детей младшего дошкольного возраста к изобразительному искусству, развитие творческих способностей и 
познавательной активности детей. 
Задачи обучения: 
- научить детей отрывать куски от целого; сплющивать комок между двумя ладонями; делать углубления на поверхности 
лепёшки пальцами; скатывать прямыми и круговыми движениями; 
- научить соединять концы колбаски в виде кольца; соединять 2-4 детали. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. – 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. – 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню подготовки детей 2-3 лет по лепке: 
 уметь создавать несложные изображения в лепке; 
 проявлять эмоциональный отклик на различные произведения искусства. 

 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Знакомство с пластилином 1 
2 Предметы быта 1 
3 Цветы 1 
4 Транспорт 1 
5 Неживая природа 4 
6 Продукты питания 6 
7 Игрушки 2 
8 Посуда 2 
 Итого: 18 



Календарно-тематическое планирование: 
 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Знакомство с 
пластилином» 

Познакомить детей со свойствами 
пластилина. Учить различать пластилин 
поочерёдно в каждом кулаке. Вызвать 
положительные эмоции в процессе 
занятия. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 38. 

- самостоятельное 
экспериментирование детей с 
пластилином; 
- д/и «Что можно слепить из 
жёлтого пластилина?» 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Осеннее 
солнышко» 

Учить детей сплющивать кусок 
пластилина между ладонями, 
использовать для поделки 
дополнительный материал (семечки, 
мелкие веточки). 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 46. 

- беседа «В гостях у осени»; 
- п/и «Солнышко и дождик»; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- н/п игра «Формы» 

3 Октябрь 
1 неделя 

«Сосиски для 
щенка» 

Учить детей слушать и отвечать на 
вопросы. Учить детей раскатывать 
«колбаску»; напомнить правила 
пользования пластилином (согреть, 
размять, затем лепить). 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия», 
стр. 128-130. 

- д/и «Угадай, кто кричит?»; 
- д/и «Чем мы угостим 
щенка?»; 
- чтение стихотворения И. 
Мордовина «Во дворе живёт 
щенок» 

4 Октябрь 
2 неделя 

«Доска для 
бычка» 

Повторить приёмы работы с 
пластилином; учить раскатывать валик, 
сплющивать его. Продолжать учить 
слушать стихи, рассматривать картинки. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия», 
стр. 107-109. 

- игровая ситуация «Покажи 
гостям комнату Кати»; 
- д/и «Новая мебель»; 
- д/и «Какая мебель стоит у 
нас в группе?» 

5 Ноябрь 
1 неделя 

«Самолёт» Продолжать учить детей скатывать 
пластилин в прямом направлении; учить 
соединять две детали; учить детей 
получать удовлетворение от хорошо 
выполненной работы. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 47. 

- н/п игра «Транспорт»; 
- п/и «Мы едем, едем, едем»; 
рассматривание картинок с 
изображением транспорта 

6 Ноябрь «Цветик- Закреплять умение детей скатывать Аксенова А.А. - д/и «Кто в сказке живёт?»; 



2 неделя семицветик» пластилин прямыми и круговыми 
движениями, выкладывать изображение 
из пластилина на картоне; развивать 
интерес к сказке. 

«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 86-87. 

- д/и «Назови, какие цвета ты 
знаешь?»; 
- чтение сказок; 
- рассматривание 
иллюстраций к сказкам 

7 Декабрь 
1 неделя 

«Снежинка» Продолжать учить детей раскатывать 
«колбаски», соединять 3-4 детали, 
использовать для поделок 
дополнительный материал (бусинки), 
внимательно слушать литературные 
произведения 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 66-67. 

- чтение стихотворений о 
зиме; 
- д/и «Что нам зима 
принесла?»; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- игра-имитация «Мы 
кружимся, как снежинки» 

8 Декабрь 
2 неделя 

«Игрушка для 
куколки» 

Закрепить с детьми приёмы работы с 
пластилином, повторить цвета и форму; 
развивать у детей замысел изображения. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 53. 

- игровая ситуация «Чьи это 
игрушки?»; 
- игры детей в игровом уголке; 
- чтение стихотворения А. 
Барто «Игрушки» 

9 Январь 
1 неделя 

«Лечим чашку» Продолжать учить детей слушать и 
отвечать на вопросы воспитателя; 
выполнять лепку валика; познакомить с 
некоторыми трудовыми действиями 
взрослых. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия», 
стр. 84-86. 

- д/и «Кто что делает?»; 
- д/и «Кому что нужно?»; 
- с/р игра «К нам приехал 
доктор»; 
- труд: наведение порядка в 
группе 

10 Январь 
2 неделя 

«Морковка для 
зайчонка» 

Вспомнить приёмы работы с 
пластилином; уточнить знание красного 
цвета. Продолжать учить детей 
раскатывать валик, аккуратно 
обращаться с материалом. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия», 
стр. 116-118. 

- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- д/и «Кто-кто в теремочке 
живёт?»; 
- чтение: Н. Мигунова «Кто в 
лесу живёт?» 

11 Февраль 
1 неделя 

«Калачи из 
печи» 

Знакомить детей с русским народным 
творчеством; продолжать учить 
раскатывать «колбаски» и соединять 
концы в виде кольца; повторять за 
взрослым стихи, потешки. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 58-59. 

- чтение стихов, потешек, 
песенок; 
- игровая ситуация «Угощения 
для гостей» 

12 Февраль «Пирамидка для Повторить с детьми цвета, форму; Аксенова А.А. - д/и «Большой - маленький»; 



2 неделя куклы» продолжать учить детей раскатывать 
шар и сплющивать, прижимая его 
ладонью, выбирать из нескольких 
кусков пластилина самый большой. 

«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 30-31. 

- д/и «На что похоже»; 
- д/и «Разноцветные 
клубочки»; 
с/р игра «Игрушки пришли в 
гости» 

13 Март 
1 неделя 

«Торт для 
мамы» 

Закреплять умение детей скатывать 
пластилин круговыми движениями, 
сплющивать его между ладонями, 
отщипывать от большого куска 
маленькие, использовать для поделок 
дополнительный материал; воспитывать 
любовь и уважение к близкому 
человеку. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 92. 

- чтение стихотворений о 
маме; 
- д/и «Чем можно порадовать 
маму?»; 
- д/и «Мамины помощники»; 
- с/р и «Накроем стол для 
мамы»; 
- лепка «Угощения к 
празднику» 

14 Март 
2 неделя 

«Весна-красна 
пришла» 

Познакомить детей с сезонными 
изменениями; продолжать учить 
раскатывать тоненькие жгутики между 
ладонями. Вызывать чувство 
удовлетворения хорошо выполненной 
работой. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия», 
стр. 133-136. 

- чтение стихотворений о 
весне; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- д/и «Что изменилось в 
природе?»; 
- рассматривание картонок с 
изображениями весенних 
пейзажей 

15 Апрель 
1 неделя 

«Посуда для 
гномика» 

Закреплять умение детей лепить 
тарелку и ложку; расплющивать кусок 
пластилина между ладонями; скатывать 
в прямом направлении, учить делать 
углубление пальцем. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 22. 

- с/р игра «Накроем стол для 
гостей»; 
- с/р игра «Напоим куклу 
чаем»; 
- словесная игра «Назови, 
какую ты знаешь посуду»; 
- д/и «Что нам нужно для 
обеда?» 

16 Апрель 
2 неделя 

«Зёрнышки для 
цыплят» 

Продолжать знакомить детей с 
домашней птицей; учить различать 
предметы по величине; закреплять 
умение отщипывать маленькие кусочки 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные занятия», 

- д/и «Маленькие и большие»; 
- д/и «Кто у бабушки живёт?»; 
- чтение потешки «Петушок, 
петушок», песенок «Вышла 



пластилина и аккуратно скатывать их 
между пальцами. 

стр. 119-121. курочка гулять», «Петушок» 

17 Май 
1 неделя 

«Солнце и 
облака» 

Повторить с детьми цвета; продолжать 
учить отрывать куски пластилина 
одинакового размера от целого; 
сплющивать их между ладонями, 
раскатывать «колбаски», выкладывать 
изображение по всему листу. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 59-60. 

- д/и «Что бывает жёлтым 
(синим) цветом?»;  
- д/и «Назови, что бывает 
круглым»; 
- чтение потешек о солнце, 
дожде; 
- наблюдение за облаками 

18 Май 
2 неделя 

«Угощение для 
гостей» 

Развивать у детей замысел; 
активизировать накопленный опыт 
(раскатывать пластилин, сплющивать, 
делать углубления и т.д.). 

Аксенова А.А. 
«Развивающие занятия 
по изобразительной 
деятельности для детей 
2-3 лет», стр. 92-93. 

- д/и «Разноцветные 
клубочки»; 
- н/п игра «Формы»; 
- с/р игра «Мы встречаем 
гостей»; 
- самостоятельная 
деятельность детей в уголке 
ИЗО 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Умения создавать несложные изображения в лепке Лепка «Подарок для мамы» Пластилин, клеёнка, подставка для 

работы 
Задание 2 Освоение изобразительных материалов, инструментов Наблюдение за процессом 

лепки ребёнка 
Пластилин, клеёнка, подставка для 
работы 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок с интересом включается в лепку. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
Эмоционально воспринимает предметы народных промыслов, различает некоторые из них. Знает названия некоторых 
изобразительных материалов и инструментов, понимает, что из глины можно лепить. Умеет ассоциировать (соотносить) 
созданные фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. Освоил простые действия с инструментами, 
в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения. 



2 балла – ребёнок включается в лепку по просьбе взрослого. Занимается лепкой только совместно со взрослым. Эмоционально 
воспринимает предметы народных промыслов. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что из глины можно лепить. Умеет соотносить созданные фигуры с образами, подсказанными взрослым; не всегда 
называет то, что изобразил. Освоил простые формообразующие действия, в совместной со взрослым деятельности создает 
простые изображения. 
1 балл – ребёнок невнимательно рассматривает игрушки, предметы; пытается лепить, но по инициативе взрослого. Увлекается 
манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные поделки с образами; теряет замысел в 
процессе выполнения работы.Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 
Ребёнок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) 
руки при деятельности. Различает проявления свойств предметов (только 1—2 формы), выделяет их в знакомых предметах, 
путает название.  

 
Диагностическая карта: 

 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 
дата Интерес к 

лепке 
Эмоциональный 
отклик детей на 
отдельные 
эстетические 
свойства и 
качества 
предметов 

Умения 
создавать 
несложные 
изображения 
в лепке 

Понимание 
замысла 

Освоение 
изобразительных 
материалов, 
инструментов 

Технические 
умения 

Зрительно-
моторная 
координация 

1  сент.        
  май        
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Перспектива, 2011. 

2. Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/О.В. Павлова. – Изд. 2-е, 
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Аппликация 
Пояснительная записка 

У детей младшего дошкольного возраста происходит формирование художественно-образного начала, когда ребёнок двух 
лет передаёт явления окружающего. На занятиях по аппликации, в повседневной жизни воспитателю необходимо показывать 
детям яркие игрушки, картинки, иллюстрации. Благодаря тому, что дети постепенно приобретают художественный опыт в 
процессе восприятия понятных, доступных произведений искусства, их собственная изобразительная деятельность обогащается. 
Они быстрее учатся «читать» свои работы, замечают очертания линий, форм, сочетание цветовых пятен. 

Однако надо помнить, что в первой младшей группе особенно велики индивидуальные различия. Если одни дети могут 
быстро овладеть техническими навыками, то с другими приходится больше заниматься. Хотя у детей двух лет нет ещё 
развёрнутого сюжета, однако это не значит, что у них отсутствует стремление выразить свой замысел. Воспитателю надо 
помнить, что замысел носит сюжетно-игровой характер, т.е. ребёнок не всё передаёт изобразительными средствами, многое 
остаётся за пределами работ по аппликации.  

Рабочая программа по обучению детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) аппликации составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Аксёнова А.А. Развивающие занятия по изобразительной деятельности (конспекты занятий с детьми 2-3-х лет). – М.: УЦ. 

Перспектива, 2011. 
2. Художественное творчество: комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/О.В. Павлова. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель, 141 стр. 
3. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1988 

 
Режим реализации программы 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в год 
Количество непосредственно 

образовательных ситуаций в неделю 
Длительность непосредственно 

образовательной ситуации 
Форма организации 

образовательного процесса 
18 0,5 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 16. 



 
Цель: приобщение детей младшего дошкольного возраста к изобразительному искусству, развитие творческих способностей и 
познавательной активности детей. 
Задачи обучения: 
- познакомить детей с приёмами накладывания и приклеивания; 
- научить располагать предметы по всему листу; составлять изображения из нескольких деталей; 
- развивать мелкую моторику рук с целью научить детей правильно держать и пользоваться кистью; соизмерять силу движений 
при аппликации. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню подготовки детей 2-3 лет по аппликации: 
 уметь создавать образы предметов, используя готовые формы; 
 проявлять эмоциональный отклик на выполненную работу. 

 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Раскладывание деталей 1 
2 Листья, цветы 2 
3 Неживая природа 2 
4 Животные 3 
5 Дом, природы быта 5 
6 Транспорт 2 
7 Игрушки 3 
 Итого: 18 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование: 
 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 
моментах и свободной 

деятельности 
Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое 
обеспечение 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Интересные 
картинки» 

Познакомить детей с таким видом 
изобразительной деятельности как 
аппликация, вызвать у детей интерес 
к аппликации; познакомить с 
приёмом раскладывания. 

Богатеева З.А. 
«Занятия 
аппликацией в 
детском саду», стр. 
58-61. 

- рассматривание детских работ по 
аппликации разной тематики; 
- д/и «Что ты видишь на 
картинке?» 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Ковёр осенних 
листьев» 

Вызвать интерес к окружающему 
миру природы; познакомить с 
приёмами намазывания и 
наклеивания фигур; учить наклеивать 
разноцветные листья по всему листу 
бумаги. 

Павлова О.В. 
«Художественное 
творчество. 
Комплексные 
занятия», стр. 14-17. 

- чтение стихов об осени; 
- рассматривание картин с 
осенними пейзажами; 
- п/и «Листья кружатся»; 
- д/и «Назови знакомый цвет» 

3 Октябрь 
1 неделя 

«Собачка» Продолжать воспитывать интерес к 
аппликации; закреплять приёмы 
намазывания и наклеивания; 
познакомить детей с обрывной 
аппликацией. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
93-94. 

- чтение художественной 
литературы о домашних 
животных; 
- д/и «Кто нарисован на картине?»; 
- д/и «Что ест собачка?» 

4 Октябрь 
2 неделя 

«Коврик для 
гномика» 

Вызвать интерес к теме занятия, 
повторить цвета; учить украшать 
предмет полосками, чередуя их по 
цвету; воспитывать аккуратность. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
57-58. 

- д/и «Магазин мебели»; 
- д/и «Комната для куклы Кати»; 
- с/р игра «Красивая комната 
встречает гостей» 

5 Ноябрь 
1 неделя 

«Летят самолёты» Развивать чувство композиции при 
наклеивании готовых форм; 

Казакова Т.Г. 
«Развивайте у детей 

- п/и «Автомобили»; 
- п/и «Поезд»; 



закрепить у детей приёмы 
намазывания и наклеивания; учить 
выполнять работу коллективно. 

творчество», стр. 51. - с/р игра «Поездка на автобусе»; 
- н/п игра «Транспорт»; 
- д/и «На чём поедет зайка?» 

6 Ноябрь 
2 неделя 

«Домик для 
гномиков» 

Вызвать у детей желание помочь 
сказочным персонажам; учить детей 
выкладывать изображение из трёх 
деталей; выполнять свою работу 
аккуратно. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
25. 

- чтение сказок; 
- кукольный театр «Колобок»; 
- кукольный театр «Курочка 
Ряба»; 
- д/и «Кто к нам в гости из сказки 
пришёл?» 

7 Декабрь 
1 неделя 

«Снеговик» Закреплять умение детей создавать 
изображение из трёх деталей, 
выкладывая их по размеру; учить 
дополнять аппликацию рисованием. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
71. 

- наблюдение «Снегопад»; 
- чтение художественной 
литературы о зиме; 
- д/и «Когда это бывает?» 

8 Декабрь 
2 неделя 

«Пирамидка для 
Кати» 

Закреплять приёмы намазывания и 
наклеивания, умение детей создавать 
изображение из 4-х деталей, 
выкладывая их по размеру. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
78. 

- чтение стихотворения А. Барто 
«Игрушки»; 
- с/р игра «Кукла Катя в магазине 
одежды»; 
- самостоятельные игры в игровом 
уголке 

9 Январь 
1 неделя 

«Лопата» Учить детей составлять изображение 
из 2-х деталей без показа воспитателя; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
52. 

- наблюдение за трудом дворника; 
- д/и «Кому что нужно?»; 
- с/р игра «На приёме у врача» 

10 Январь 
2 неделя 

«Зебра» Продолжать учить детей обрывной 
аппликации, выполнять свою работу 
аккуратно; вызывать чувство 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 

- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- д/и «Где чья мама?»; 
- настольный театр «Колобок»; 



удовлетворения от хорошо 
выполненной работы. 

изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
95-96. 

- чтение книг о животных  

11 Февраль 
1 неделя 

«Заинька, 
серенький» 

Закреплять приёмы намазывания и 
наклеивания; учить детей составлять 
изображение из пяти деталей, 
дополнять аппликацию рисованием. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
80-81. 

- чтение потешек, песенок, 
считалок; 
- рус. нар. игра «Ладушки»; 
- рус. нар. игра «Коза»; 
- рус. нар. игра «Сорока-белобока» 

12 Февраль 
2 неделя 

«Игрушки» Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость, наблюдательность, 
усидчивость; совершенствовать 
умение приклеивать изображение, не 
оставляя щелей. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
76. 

- целевая прогулка «Погуляем с 
игрушками»; 
- д/и «Назови свою любимую 
игрушку»; 
- самостоятельные игры в игровом 
уголке 

13 Март 
1 неделя 

«Цветок для 
мамы» 

Вызвать у детей интерес к празднику 
8 марта, желание порадовать маму; 
продолжать учить детей создавать 
изображение, используя аппликацию 
и рисование фломастерами. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
41-42. 

- чтение стихотворений о маме; 
- с/р игра «Моя семья»; 
- беседа «Какие красивые наши 
мамы»; 
- беседа «В какие игры ты играешь 
с мамой?» 

14 Март 
2 неделя 

«Кораблик плывёт 
по ручейку» 

Пробуждать у детей эмоциональную 
отзывчивость на звуки и краски 
природы; учить детей использовать 
для аппликации цветную бумагу, 
ткань и тесьму. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
104-105. 

- чтение стихотворений о весне; 
- рассматривание картин о весне; 
- п/и «Солнечные зайчики»; 
- наблюдение за весенней 
природой 

15 Апрель 
1 неделя 

«Карандаши в 
стаканах» 

Продолжать учить детей создавать 
изображение, используя аппликацию 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 

- д/и «Подбери посуду к чаю»; 
- д/и «Накроем красиво на стол»; 



и рисование карандашами без показа 
воспитателя; выполнять свою работу 
аккуратно. 

занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
45. 

- поручение «Помоем кукольную 
посуду»; 
- с/р игра «Магазин «Посуда» 

16 Апрель 
2 неделя 

«Скворечник для 
птиц» 

Продолжать закреплять приёмы 
намазывания и наклеивания, умение 
детей создавать изображение из 
нескольких деталей; учить радоваться 
результату своей работы. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
37-38. 

- п/и «Воробышки и автомобили»; 
- п/и «Птички и кошки»; 
- наблюдение за птицами; 
- д/и «Назови птичку на рисунке» 

17 Май 
1 неделя 

«Солнце, тучи, 
дождь» 

Развивать интерес, любознательность, 
закреплять знания о цвете, форме, 
величине; активизировать 
накопленный опыт. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
115. 

- д/и «Большой и маленький»; 
- д/и «Разноцветные клубочки»; 
- д/и «На что похоже?»; 
- п/и «Солнышко и дождик» 

18 Май 
2 неделя 

«Цветочная 
поляна» 

Закреплять навыки обрывной 
аппликации; продолжать учить 
создавать несложную композицию на 
листе из цветов; радоваться 
результату. 

Аксенова А.А. 
«Развивающие 
занятия по 
изобразительной 
деятельности для 
детей 2-3 лет», стр. 
115. 

- самостоятельная деятельность 
детей в уголке по ИЗО; 
- д/и «Что бывает жёлтым 
(зелёным) цветом»; 
- д/и «На что похоже?» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Уметь создавать композиции, используя готовые 

формы 
Упражнение «Украшение платочка». ½ листа бумаги, изобразительные 

материалы и инструменты, 
представленные в 
изобразительном уголке. 



Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок с интересом включается в аппликацию. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 
взрослым. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира. Самостоятельно располагает предметы по всему листу; 
составляет изображения из нескольких деталей; называет то, что изобразил. Освоил приёмы раскладывания и наклеивания. 
2 балла – ребёнок занимается аппликацией совместно со взрослым. Воспринимает красоту окружающего мира. С небольшой 
помощью взрослого располагает предметы по всему листу; составляет изображения из нескольких деталей; называет то, что 
изобразил. Не до конца освоил приёмы раскладывания и наклеивания. 
1 балл – ребёнок невнимателен при выполнении аппликации; пытается апплицировать, но при инициативе взрослого. Увлекается 
манипулированием с кисточкой, затрудняется в соотнесении созданных работ с образами; теряет замысел в процессе выполнения 
работы.Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. Наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  

 
Диагностическая карта: 

 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 
дата Интерес 

к 
апплика
ции 

Эмоциональный 
отклик детей на 
отдельные 
эстетические 
свойства и 
качества 
предметов 

Умения 
создавать 
несложные 
изображения 
в аппликации 

Понимание 
замысла 

Освоение 
изобразительн
ых материалов, 
инструментов 

Технические 
умения 

Зрительно-
моторная 
координация 

1  сент.        
  май        
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Конструирование 
Пояснительная записка 

На третьем году жизни ребёнок становится физически значительно крепче, выносливее, способным к более 
продолжительным занятиям. Если дети раньше уже занимались и играли со строительным материалом под руководством 
воспитателя и самостоятельно, у них накопился некоторый опыт и умения сооружать постройки. В таком случае игры со 
строительным материалом очень их привлекают. 

Программа конструктивной деятельности детей этого возраста ставит задачу воспитания относительно устойчивого 
интереса к играм и занятиям со строительным материалом, обучения ребят умению воспроизводить элементарные постройки по 
показу и слову воспитателя, пользоваться строительным материалом для сооружения несложных построек в игре; обучения 
находить сходство между постройками из игрового строительного материала и знакомыми предметами окружающей жизни, 
называть постройки, сделанные воспитателем, сознательно выбирать те детали, которые больше подходят для данного образца. 

Рабочая программа по обучению детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) конструированию составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада – М.: Просвещение, 1981. 

 
Режим реализации программы 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в год 
Количество непосредственно 

образовательных ситуаций в неделю 
Длительность непосредственно 

образовательной ситуации 
Форма организации 

образовательного процесса 
18 0,5 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 16. 

 
Цель: приобщение детей раннего дошкольного возраста к изобразительному искусству, развитие творческих способностей и 
познавательной активности детей. 
Задачи обучения: 
- развивать у детей интерес к постройке; 



- развивать у детей целенаправленное внимание, наблюдательность, аккуратность, умения конструировать рядом, сообща, вместе, 
не мешать друг другу; 
- помочь освоить способы создания горизонтальных и некоторых вертикально выстроенных сооружений. 
 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню подготовки детей 2-3 лет по конструированию: 
Художественная деятельность. 

 проявляет интерес к конструированию; 
 стремится к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, сенсорных эталонов; 
 охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям; 
 по показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата. 

 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Знакомство со строителем 1 
2 Дорожки, мосты 3 
3 Заборчики, лесенки 3 
4 Мебель 5 
5 Транспорт 1 
6 Дома 2 
7 Сбор пирамидки 1 
8 Выкладывание пуговиц 2 
 Итого: 18 

 
Календарно-тематическое планирование: 

 
№ Плановые Непосредственно-образовательная деятельность Реализация тем в режимных 



сроки 
прохождения 

Тема Программные задачи Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

моментах и свободной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 
1 Сентябрь 

1 неделя 
«Красивые кубики» Познакомить детей со строителем 

(кубик, кирпичик); учить производить 
элементарные действия со 
строительным материалом (приставлять 
кирпичики друг к другу). 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 83. 

- д/и «Какого цвета кубик?; 
- д/и «Большой - маленький»; 
- д/и «Фигуры»; 
- самостоятельные игры со 
строительным материалом 

2 Сентябрь 
2 неделя 

«Выложи осеннюю 
дорожку для 
ёжика» 

Продолжать учить прикладывать 
кирпичики узкой стороной друг к другу; 
закрепить понятия «длинный», 
«короткий». 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 87-88. 

- п/и «По ровненькой 
дорожке»; 
- д/и «Найди длинную и 
короткую ленточки»; 
- д/и «Назови фигуру» 

3 Октябрь 
1 неделя 

«Сделаем забор 
возле будки 
собачки» 

Учить детей строить одноцветный 
заборчик, устанавливать кирпичики в 
ряд узкой короткой гранью, плотно 
приставляя друг к другу. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 107-108. 

- д/и «Отгадай, о ком скажу»; 
- д/и «Посмотри и назови»; 
- рассматривание оград и 
заборов на прогулке 

4 Октябрь 
2 неделя 

«Стол и стул» Упражнять детей в долговременном 
действии с кубиками и кирпичиками, 
учить различать их. Побуждать к 
общению. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 123-124. 

- игровая ситуация «Сделаем 
для Мишки красивую 
комнату»; 
- д/и «Магазин мебели» 

5 Ноябрь 
1 неделя 

«Машины» Продолжать развивать интерес к 
строительным играм; познакомить с 
новой деталью – пластиной; учить 
приёму накладывания деталей, игровым 
действиям. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 128. 

- рассматривание 
иллюстраций с различным 
транспортом; 
- п/и «Поезд»; 
- п/и «Автомобили»; 
- наблюдение за транспортом 
на прогулке 

6 Ноябрь 
2 неделя 

«Домик – домик -  
теремок» 

Учить строить теремок из кирпичиков 
по образцу; развивать умение 
принимать замысел, предложенный 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 

- чтение сказки; «Теремок»; 
- рассматривание домов на 
прогулке; 



взрослым. группе детского 
сада», стр. 212-213. 

- д/и «Подбери по форме» 

7 Декабрь 
1 неделя 

«Ёлочки» Вызвать интерес у детей к 
предстоящему празднику; учить 
собирать ёлочку, украшать её 
игрушками; учить шнуровке. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 157-158. 

- д/и «Когда это бывает?»; 
- д/и «Что зима нам 
принесла?»; 
- чтение стихов о зиме, о 
Новом годе 

8 Декабрь 
2 неделя 

«Диван для куклы 
Кати» 

Учить детей строить диванчик для 
куклы и игрушек, обратить внимание на 
приёмы ровного соединения плоскостей 
и граней форм; учить радоваться 
постройке. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 142-143. 

- игровая ситуация «Нарядим 
куклу на праздник»; 
- игровая ситуация «Построим 
комнату для игрушек»; 
- самостоятельные игры со 
строительным материалом 

9 Январь 
1 неделя 

«Мост и дорожка» Знакомить детей с трудом взрослых 
(строители), закреплять навыки 
соединения форм; учить строить мост и 
дорожку из кубиков, призмы и 
пластины. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 255. 

- д/и «Кому что нужно?»; 
- д/и «Кому что нужно?»; 
- с/р игра «На приёме у врача» 

10 Январь 
2 неделя 

«Лесенка для 
зайки» 

Учить строить лесенку из кирпичиков, 
развивать интерес к деятельности; учить 
обыгрывать постройку. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 188. 

- д/и «Кто живёт в лесу?»; 
- н/п игра «Кто где живёт?»; 
- п/и «Зайчики»  

11 Февраль 
1 неделя 

«Кресло для 
матрёшки» 

Вызвать интерес к постройке; учить 
делать кресло (ровное соединение 
фигур), побуждать к общению. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 148. 

- д/и «Собери матрёшку»; 
- чтение потешек; 
- рус. нар. игра «Каравай»; 
- рус. нар. игра «Сорока-
белобока» 

12 Февраль 
2 неделя 

«Домик для 
игрушек» 

Учить детей строить домик с окошком 
из кирпичиков; продолжать учить 
обыгрывать постройку. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 173-174. 

- игры с большим мягким 
строителем; 
- д/и «Назови фигуру»; 
- д/и «Моя любимая игрушка» 

13 Март «Кроватка для Вызвать у детей желание порадовать Бондаренко Т.М. - д/и «Что любит мама?»; 



1 неделя мамы» маму, учить делать постройки по показу 
воспитателя, способствовать речевому 
общению. 

«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 167-168. 

- с/р игра «Моя семья»; 
- беседа «Что можно подарить 
маме?»; 
- конструирование из пуговиц 
«Красивый цветок» 

14 Март 
2 неделя 

«Дорожка через 
ручеёк» 

Учить строить дорожку узкую и 
широкую из кирпичиков и пластин, 
обратить внимание, что постройка 
должна быть ровной и аккуратной. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 239-240. 

- п/и «Перепрыгни ручеёк»; 
- д/и «Когда это бывает?»; 
- наблюдение на прогулке 
«Весёлые ручейки» 

15 Апрель 
1 неделя 

«Построим стол 
для посуды» 

Закреплять умение правильно называть 
детали строительного набора, 
продолжать учить детей играть со 
своими постройками. 

Лиштван З.В. 
«Конструирование», 
стр. 42-43 

- д/и «Подбери посуду к чаю»; 
- д/и «Накроем красиво на 
стол»; 
- самостоятельные игры со 
строителем 

16 Апрель 
2 неделя 

«Лесенки-насесты 
для курочек» 

Учить строить разные лесенки: 
широкие, узкие, высокие, низкие; ровно 
составлять и соединять геометрические 
формы. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 183. 

- д/и «Кто как кричит?»; 
- чтение: Е. Чарушин 
«Курочка»; 
- наблюдение за птицами на 
прогулке 

17 Май 
1 неделя 

«Змейка греется на 
солнышке» 

Вызвать интерес к занятию, учить детей 
аккуратно выкладывать пуговицы по 
контуру; развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 206-207. 

- д/и «Цветы на поляне»; 
- игры-этюды «Солнышко», 
«Дождик», «Ветерок»; 
- игры с крупным строителем 

18 Май 
2 неделя 

«Паровозик из 
пуговиц» 

Развивать мелкую моторику пальцев 
рук, творческую фантазию малышей; 
продолжать учить малышей аккуратно 
выкладывать пуговицы по контуру. 

Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в 1 младшей 
группе детского 
сада», стр. 245-246. 

- самостоятельные игры со 
строительным материалом; 
- игры с крупным мягким 
строителем; 
- д/и «Назови фигуру» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 



Задание 1 Владеть конструктивными свойствами объемных 
геометрических форм: устойчивость, прочность 
постройки, заменяемость деталей 

Контрольно-проверочное 
занятие: «Дома для наших 
игрушек» 

Крупный строитель 

 
Оценка результатов: 

3 балла – ребёнок с интересом включается в образовательные ситуации, связанные с конструированием. Любит заниматься 
конструированием совместно со взрослым. Умеет ассоциировать (соотносить) созданные постройки с образами, подсказанными 
взрослым; называет то, что построил. 
2 балла – ребёнок включается в образовательные ситуации, связанные с конструированием в основном со взрослым. Умеет 
соотносить созданные постройки с образами, подсказанными взрослым; по просьбе взрослого называет то, что построил. 
1 балл – ребёнок пытается конструировать, но по инициативе взрослого. Увлекается манипулированием с инструментами, 
затрудняется соотносить созданные постройки с образами; теряет замысел в процессе выполнения работы.Недостаточно хорошо 
(согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. Наблюдается неестественность позы, зажатость 
(напряженность) рук при деятельности. Различает проявления свойств предметов (только 1—2 формы), выделяет их в знакомых 
предметах, путает название. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 
приглашать взрослого к совместной работе, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 
 

Диагностическая карта: 
 

№ Фамилия, имя 
ребёнка 

дата Интерес к  
конструирова
нию 

Эмоциональный 
отклик детей на 
отдельные 
эстетические 
свойства и качества 
предметов 

Умения создавать 
несложные 
изображения в 
конструировании 

Понимание 
замысла 

Технические 
умения 

Зрительно-
моторная 
координация 

1  сент.       
  май       
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2018-2019 учебный год 
г. Рассказово 



Музыка 
Пояснительная записка 

В возрасте 2-3 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования 
ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование и игра с музыкальными 
звуками (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических 
движений) позволяет ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Рабочая программа по приобщению детей 1 младшей группы (с 2 до 3 лет) к музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной деятельности составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования, на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Музыкальные занятия. Первая младшая группа/авт.-сост.: О.Н. Арсеневская – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е., 2014. 
 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
образовательных ситуаций в год 

Количество непосредственно 
образовательных ситуаций в неделю 

Длительность непосредственно 
образовательной ситуации 

Форма организации 
образовательного процесса 

72 2 10 минут групповая 

 
Программой предусмотрено проведение: 

 диагностических занятий – 2; 
 практических занятий – 70. 

 
Цель: приобщение детей раннего дошкольного возраста к музыкальному искусству и развитию музыкально-художественной 
деятельности. 
Задачи обучения: 
- развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;  
- побуждать к подпеванию и пению;  
- развивать умение связывать движение с музыкой. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год: 
Продолжительность диагностического периода: 



Стартовая диагностика: 01.09.2018 г. - 15.09.2018 г. 
Итоговая диагностика: 14.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 
 

Основные требования к уровню музыкального развития детей 2-3 лет: 
Музыкальное восприятие – слушание -  интерпретация: 
- владеть слуховой сосредоточенностью и эмоциональной отзывчивостью на музыку. 
Музыкальное исполнительство – импровизация – творчество: 
- уметь подпевать взрослому; 
- уметь связывать движения с танцами. 

 
Тематический план: 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объём учебной нагрузки (часы) 

1 Слушание музыки 8 
2 Пение 12 
3 Музыкально-ритмические движения 10 
4 Музыкально-игровое творчество 15 
5 Пляски и хороводы 15 
6 Игра и самостоятельная деятельность 6 
7 Игра на инструментах 6 
 Итого: 72 

 

Перспективное планирование: 
 

Месяц Виды деятельности Программные задачи Репертуар 

С
ен

тя
б

р
ь 

 
 

Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного характера. 
Ласковую и нежную, а также контрастную ей – весёлую, 
задорную, яркую плясовую музыку; учить различать тихое и 
громкое звучание музыки, отмечать хлопками 

Музыка для слушания: 
«Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах вы, сени!», 
«Полянка» (рус. нар. мелодия); «Тихо – 
громко» Е. Тиличеевой 

Музыкально-
дидактическая игра 

Учить узнавать звучание музыкальных инструментов 
(барабан, колокольчик), различать высокие и низкие звуки с 
помощью любимых игрушек 

Музыкально-дидактические игры: 
«Колокольчик или барабан»; «Кошка и 
котёнок» 

Пение Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова Песни: 



(«мяу-мяу», «гав-гав»); вызывать эмоциональный отклик на 
песни различного содержания и характера; формировать 
певческие интонации, приучая подстраиваться к пению 
взрослого 

«Кошка» А. Александрова, Н. Френкель, 
«Бобик» Т. Попатенко. Н. Найденовой 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать двигательную активность; формировать 
элементарную ритмичность в движении под музыку; 
побуждать передавать ритм ходьбы и бега; помочь освоению 
простейших танцевальных движений по показу воспитателя; 
развивать ориентирование в пространстве (умение двигаться 
стайкой в указанном направлении) 

Музыка для движений: 
«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. Тиличеевой; 
«Ах ты, берёза», «Как у наших у ворот» (рус. 
нар. мелодии), «Игра» Т. Ломовой; «Ходим – 
бегаем» Е. Тиличеевой; «Весёлые ручки» 

Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 
приучать активно участвовать в плясках 

Пляски: 
«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. Островского; 
«Пляска с колокольчиками», «Танец с 
дождинками»; «Маленькая полечка», 
«Гопачок» 

Игры Побуждать передавать простые игровые действия; учить 
убегать от игрушки в одном направлении (на стульчики), 
догонять игрушку 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Догоним киску», «Прятки», «Игра с 
колокольчиком», «Барабан» 

Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, развивающими 
мелкую моторику 

Пальчиковые игры: 
«Котики», «Бобик» 

Оздоровительные 
упражнения 

Приучать выполнять самомассаж по показу воспитателя, 
упражнения для правильной осанки; развивать длительный 
выдох 

Самомассаж: 
«Мурка», «Малыши» 
Упражнение для осанки: 
«Котята» 
Дыхательные упражнения: 
«Шкатулочка», «Горячее молоко» 

Элементарное 
музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки и 
барабана, предложить поиграть на этих музыкальных 
инструментах 

Музыка (или записанные «минусовки») как 
фортепианный аккомпанемент к детскому 
музицированию – знакомые, популярные 
мелодии 

О
кт

яб
р
ь 

 

Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, рассказать 
стихи, спеть о них; учить внимательно вслушиваться в звуки 
природы (шум осеннего леса); показать принципы активного 
слушания (с движением, жестами) 

Музыка для слушания: 
«Дождик большой и маленький», «Мишка», 
«Собачка» 



Музыкально-
дидактическая игра 

Учить различать: высокие и низкие звуки, используя 
соответствующие картинки или игрушки, музыку 
различного характера (весёлую плясовую мелодию, нежную 
колыбельную песню) 

Музыкально-дидактические игры: 
«Кто как лает?», «Мишка пляшет – мишка 
спит» 

Пение Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать 
взрослому повторяющиеся слова («кап-кап», «гав-гав»); 
учить узнавать знакомые песни и эмоционально откликаться 
на них 

Песни: 
«Собачка» М. Раухвергера, Н. Комисаровой; 
«Дождик»  

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить менять движение вместе со сменой характера музыки: 
бодрый шаг – бег, бодрый шаг – отдыхать, бодрый шаг – 
прыгать как зайчики; тренировать в ориентировании в 
пространстве: ходить и бегать «стайкой» за воспитателем в 
заданном направлении, подбегать к воспитателю; развивать 
координацию движений 

Музыка для движений: 
«Ножками затопали» М. Раухвергера, «Марш» 
А. Парлова; «Марш» Н. Голубовской, «Кто 
хочет побегать?» Л. Вишкарева; «Ты, канава» 
(рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой), «Как у 
наших у ворот» (рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой) 

Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично выполнять 
движения (хлопки, притопы, кружение, выставление ноги на 
пятку, «пружинка»); развивать способность ритмично 
выполнять движения; приучать двигаться, сохраняя 
правильную осанку 

Пляски: 
«На лесной полянке» Б. Кравченко, П. 
Калановой, танец с листочками «Дует, дует 
ветер» И. Плакиды, И. Кишко, «Мишутка 
пляшет» Е. Макшанцевой 

Игры Приучать выполнять простейшие игровые движения с 
предметами (позвенеть, постучать, собрать); учить активно 
реагировать на смену музыкального материала (прыгать под 
«солнышком», «убегать от дождика») 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Собери грибочки по цвету», «Солнышко и 
дождик», «Колечки», «У медведя во бору» 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук. Активизировать внимание 
с помощью пальчиковых игр 

Пальчиковые игры: 
«Пальчики гуляют», «Мишка» 

Оздоровительные 
упражнения 

Учить правильно выполнять движения на укрепление мышц 
спины, рук и ног; приучать делать вдох через нос; развивать 
умение выполнять длительный и короткий выдох 

Упражнение для осанки: 
«Малыши проснулись» 
Дыхательные упражнения: 
«Жёлтые листочки», «Подуем на мишку» 

Н
о
яб

р
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 Слушание музыки Побуждать слушать весёлую, ритмичную музыку, 
передающую образ лошадки, сопровождать слушание 
звучащими жестами (шлепки по коленям, притопы, хлопки); 
приучать эмоционально откликаться на построение нежной, 

Музыка для слушания: 
«Осенние листочки» Н. Вересокиной; «Моя 
лошадка» А. Гречанинова, «Погремушки»  



ласковой музыки, передавать характер плавными 
движениями рук; учить слышать тихую и громкую музыку и 
выполнять соответствующие движения 

Музыкально-
дидактическая игра 

Побуждать припоминать мелодии знакомых песен и 
называть их, различать музыку; учить соотносить 
прослушанную музыкальную пьесу с иллюстрацией, 
различать контрастные по характеру произведения 

Музыкально-дидактические игры: 
«Кто в теремочке живёт?»; «Дождь» 

Пение Активно приобщать к подпеванию несложных песен, 
сопровождая пение жестами; побуждать к творческому 
проявлению в самостоятельном нахождении интонаций 

Песни: 
«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, 
«Лягушка», «Лошадка» М. Раухвергера, А. 
Барто 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; правильно 
выполнять танцевальные движения: ритмичные хлопки, 
притопы одной ногой, хлоп – топ, выставление ноги на 
пятку, кружение вокруг себя. «пружинку», «фонарики»; 
приучать ритмично повторять за воспитателем несложные 
движения, имитирующие движения животных (зайцев, 
медведей, лошадок, птичек) 

Музыкально-ритмические движения: 
«На лошадке», «Весёлые парочки», 
«Превращалочка», «Осенняя песенка» А. 
Александрова, Н. Френкель, «Я на прутике 
скачу», «Мы идём» Р. Рустамова, Ю. 
Островского; «Лошадка» Е. Макшанцевой 

Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения в 
соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, 
притопы одной и двумя ногами, шлепки по коленям, 
хлопки), образовывать круг, взявшись за руки; приучать 
выполнять движения с предметами, не терять их, не 
отвлекаться на них 

Пляски: 
«Пляска с погремушками» (белорус. пляс. 
мелодия), «Бульба» А. Ануфриевой, 
«Мишутка пляшет»; танец-игра «Рыжие 
белочки» З. Левиной, Л. Некрасовой 

Игры Побуждать активно участвовать в игровых действиях, 
быстро реагировать на смену музыкального материала 

Музыкальные и подвижные игры: 
«У медведя во бору», «Дождь» 

Пальчиковые игры Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в 
соответствии с текстом 

Пальчиковые игры: 
«Белка», «Тук-тук!», «Домик» 

Оздоровительные 
упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с 
основными принципами выполнения массажа 
(поглаживание, постукивание); побуждать выполнять 
оздоровительные упражнения для верхних дыхательных 
путей 

Упражнение для правильной осанки: 
«Листочки» 
Самомассаж: 
«Ножки устали», «Цок, лошадка» 
Оздоровительное упражнение для верхних 
дыхательных путей: 



«Лягушка», «И-го-го!» 
Дыхательные упражнения: 
«Ветерок», «Ветер и листочки» 

Элементарное 
музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на музыкальных 
инструментах по одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: 
«Во саду ли…» (рус. нар. мелодия) 

Д
ек

аб
р
ь Слушание музыки Учить понимать и эмоционально реагировать на содержание 

(о ком или о чём поётся), двигаться в соответствии с 
характером музыки, выполняя словесные указания 
воспитателя («Тихо падает снежок» - плавные движения 
руками сверху вниз; «Метёт вьюга» - покачивание руками 
над головой); приучать до конца дослушивать музыкальную 
пьесу или её отрывок, использовать яркий наглядный 
материал (иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания: 
«Вальс снежинок» Т. Ломовой; «Снежок и 
вьюга», «Дед Мороз» А. Филиппенко, Т. 
Волгиной  

Музыкально-
дидактическая игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 
музыкальных инструментов (колокольчик, погремушка, 
барабан); познакомить со звучанием бубна 

Музыкально-дидактические игры: 
«Что лежит в коробочке?», «Что лежит в 
сугробе?» 

Пение Вызывать желание петь вместе со взрослыми; 
заинтересовать содержанием песен с помощью небольшого 
рассказа, использования игрушки; учить понимать, о чём 
поётся в песне, подпевать без крика, спокойно 

Песни: 
«Бабушка Зима», «Дед Мороз» А. 
Филиппенко, Т. Волгиной, «Ёлка» Т. 
Попатенко. Н. Найденовой 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и бегать на 
носочках; побуждать имитировать движения животных 
(зайчика, медведя, лисы); танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, притопы одной ногой, хлоп – топ, 
выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, 
«пружинку», «фонарики» 

Музыкально-ритмические движения: 
«Мы идём», «Потанцуем», «Зимняя дорожка»; 
«Заячья зарядка» В. Ковалько, «Звери на ёлке» 
Г. Вихаревой 

Пляски Приучать внимательно следить за движениями воспитателя, 
начинать и заканчивать их вместе с музыкой и правильно 
повторять; продолжать учить танцевать с различными 
предметами (игрушечными морковками, фонариками, 
снежинками), ритмично выполнять знакомые танцевальные 
движения 

Пляски: 
«Танец со снежинками»; «Зимняя пляска» М. 
Старокадомского, О. Высотской; «Пляска 
зайчат с морковками»; танец «Фонарики» А. 
Матлиной, обр. Р. Рустамова 

Игры Побуждать к активному участию в играх, к исполнению 
ведущей роли; научить играть в снежки, по окончании 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Бубен» Г. Фрида; «Снежкин» 



собирать их в коробку 
Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук в сочетании с 

речевой игрой 
Пальчиковые игры: 
«Пять лохматых медвежат» С. Ермаковой 

Оздоровительные 
упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, оздоровительные 
и фонопедические упражнения для горла; развивать умение 
регулировать выдох: слабый или сильный 

Самомассаж: 
«В лес за ёлкой» 
Оздоровительные упражнения: 
«Вьюга», «Греем ручки», «Ворона» 
Дыхательные упражнения: 
«Снежинка» 

Элементарное 
музицирование 

Познакомить с бубном, приёмами игры на этом 
музыкальном инструменте (удары по бубну, тримоло); учить 
ритмично играть на шумовых инструментах в оркестре 

Оркестр шумовых музыкальных 
инструментов: 
«Ах вы, сени!» 

Я
н

ва
р
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  Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы разного характера – 
спокойные, ласковые, весёлые и плясовые; побуждать 
сопровождать прослушивание соответствующими 
движениями (укачивать куклу, подражать повадкам зайки, 
«Маша едет с горки на саночках») 

Музыка для слушания: 
«Заинька, походи» (рус. нар. потешка), 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой, «Машенька-
Маша» С. Невельштейн, обр. В. Герчик 

Музыкально-
дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение различать быструю и 
спокойную музыку, сопровождать слушание звучащими 
жестами (шлёпание по коленям четвертными, постукивание 
пальчиками восьмыми) 

Музыкально-дидактические игры: 
«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой 

Пение Продолжать формировать певческие навыки, приучая 
подстраиваться к голосу взрослого; учить подпевать 
спокойно, в умеренном темпе, вступать вместе с музыкой 

Песни: 
«Заинька, походи» (рус. нар. потешка), 
«Машенька-Маша» С. Невельштейн, обр. В. 
Герчик 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с помощью 
словесных указаний направления движений и по показу 
воспитателя; развивать способность воспринимать и 
воспроизводить движения по показу взрослого (двигаться 
«прямым галопом», легко подпрыгивать); танцевальные 
движения: ритмичные хлопки, хлоп – топ, «фонарики», 
притопы одной ногой, выставление ноги на пятку, 
постукивание каблучком, кружение вокруг себя, 
«пружинку» 

Музыкально-ритмические движения: 
«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем 
Машеньку», «Зимняя дорожка», «На 
прогулке» Т. Ломовой; «Ножками затопали» 
М. Раухвергера, «Бодрый шаг» В. Герчик 



Пляски Совершенствовать умение выполнять простые танцевальные 
движения в кругу, врассыпную; приучать двигаться по 
кругу, держась за руки; тренировать умение быстро брать 
друг друга за ручки; продолжать учить танцевать с 
предметами (со снежками, с куклами) 

Пляски: 
«Полька зайчиков» А. Филиппенко, хоровод 
«Каравай», «Пляска со снежками» Н. 
Зарецкой, «Пляска с куклами» (немецкая нар. 
мелодия, А. Ануфриевой) 

Игры Учить двигаться по залу стайкой в определённом 
направлении, останавливаться вместе с окончанием музыки; 
научить делать «воротики», крепко держась за ручки, 
проходить в «воротики», не задевая рук 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, В. 
Антоновой, «Догони зайчика» Е. Тиличеевой, 
Ю. Островского, «Воротики» Р. Рустамова 

Пальчиковые игры Координировать умение выполнять движения пальчиков с 
текстом; побуждать правильно и усердно играть с 
пальчиками 

Пальчиковые игры: 
«Обед», «Ай, качи-качи-качи» 

Оздоровительные 
упражнения 

Учить основным приёмам выполнения самомассажа лица: 
поглаживание, постукивание кончиками пальцев, 
растирание; укреплять голосовой аппарат с помощью 
фонопедических упражнений 

Самомассаж: 
«Зайка умывается», «Саночки», 
«Умывалочка» 
Оздоровительное  упражнение для верхних 
дыхательных путей: 
«Горка» 

Элементарное 
музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе музицирования 
на колокольчиках и погремушках, сопровождать пение 
игрой на этих шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса 

Ф
ев

р
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Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку различного темпа и 
ритма (под эту музыку можно шагать, а под эту – бегать); 
побуждать слушать песни под аккомпанемент фортепиано с 
одновременным звучанием детских музыкальных 
инструментов (барабан, дудочка); учить различать звучание 
знакомых детских музыкальных инструментов 

Музыка для слушания: 
«Мишка шагает – мишка бегает», 
«Барабанщик» М. Красева, М. Чарной и М. 
Найдёновой, «Дудочка» Г. Левкодимова, сл. 
И. Черницкой 

Музыкально-
дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение различать фрагменты 
музыкальных произведений по темпу и соотносить их с 
иллюстрациями; развивать память и внимание, умение 
припоминать знакомые музыкальные пьесы и песни о 
любимых игрушках 

Музыкально-дидактические игры: 
«Воротики», «Кто в гости пришёл?» 

Пение Формировать певческие навыки. Учить детей подпевать не 
только повторяющиеся слоги, но и отдельные фразы; 

Песни: 
«Дудочка» Г. Левкодимова, И. Черницкой, 



приучать полностью прослушивать вступление к песне, не 
начинать пение раньше времени 

«Пирожки» А. Филиппенко, Н. Кукловской 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый 
шаг с высоким, лёгким бегом, «прямым галопом», прыжками 
на двух ногах; тренировать ходить по кругу, взявшись за 
руки; повторять знакомые танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, «фонарики», притопы одной ногой, хлоп 
– топ, выставление ноги на пятку, постукивание каблучком, 
кружение вокруг себя, «пружинка» 

Музыкально-ритмические движения: 
«Марш» Е. Тиличеевой, «вот как мы умеем!» 
Е. Тиличеевой, Н. Френкель 
Игры-тренинги: 
«Идём по кругу», «Раз, два! Мы идём!», 
«Потанцуем на снегу», «Чу-чу-чу! Паровоз!»  

Пляски Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять 
хороводную пляску по кругу, вокруг какого-либо предмета 
(игрушки); побуждать красиво выполнять простые движения 
в пляске, правильно держать в руках ложки, ритмично 
стучать ими, следить за осанкой 

Пляски: 
Хоровод «Снеговик», «Ложки деревянные» 

Игры Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и 
догонять в соответствии с текстом; развивать координацию 
движений, умение передавать в движении образ и повадки 
домашних животных 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Колобок», «Кто живёт у бабушки Маруси?» 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 
движения по показу воспитателя 

Пальчиковые игры: 
«Варежки», «Коза» 

Оздоровительные 
упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные упражнения по 
тексту; учить делать короткие и шумные вдохи носом с 
движениями головы (вверх, вниз, в какую-либо сторону), не 
следя за выдохом (он произвольный) 

Дыхательные упражнения: 
«Где Колобок?», «Горячие булочки» 

Элементарное 
музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному музицированию 
– игре в оркестре 

Оркестр шумовых инструментов: 
«Светит месяц» (рус. нар. мелодия) 

М
ар

т 
 

Слушание музыки Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 
характера – пение жаворонка; учить определять характер 
песни: о маме – нежный, ласковый, о петушке - задорный 

Музыка для слушания: 
«Песня жаворонка» П.И. Чайковского, «Кто 
нас крепко любит?» И. Арсеева; «Петушок» 
(рус. нар. песня); «Стуколка» (укр. нар. 
мелодия), «Микита» (белорус. нар. мелодия) 

Музыкально-
дидактическая игра 

Учить различать музыку различного настроения (грустно – 
весело), выражать это настроение мимикой; 
совершенствовать способность детей различать громкие и 

Музыкально-дидактические игры: 
«Солнышко», «Как собачка лает?» 



тихие звуки, используя игрушку собачку 
Пение Учить передавать образ песни с помощью выразительной 

интонации (спокойно и ласково о маме, звонко и чётко о 
петушке); приучать к активному участию в подпевании 
вместе с педагогом музыкальных фраз; побуждать подпевать 
песню вместе с выполнением танцевальных движений 

Песни: 
«Кто нас крепко любит?» И. Арсеева, 
«Петушок» (рус. нар. песня); танец-песня 
«Солнышко» Е. Макшанцевой 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 
соответствии с музыкой: ходьба – танцевальные движения; 
учить детей ходить по залу парами, выполнять несложные 
движения в парах стоя лицом друг к другу; развивать умение 
ритмично выполнять движения: хлопки, притопы, кружение 
шагом, «пружинку», высокий шаг, хлоп – топ; приучать 
выполнять движения красиво, эмоционально 

Музыкально-ритмические движения: 
«Чу-чу-чу! Паровоз!», «Мамины помощники», 
«Идём парами», «Петух» 

Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски как в 
хороводе, так и в парах, держаться своей пары; 
совершенствовать умение выполнять танцевальные 
движения с предметами (цветочками); побуждать 
импровизировать знакомые танцевальные движения под 
музыку 

Пляски: 
«Чок да чок» Е. Макшанцевой; свободная 
пляска, «Цветочки голубые» 

Игры Расширять двигательный опыт; учить исполнять роль 
главного героя игры: догонять остальных, своевременно и 
правильно отвечать на вопрос («Мышка, ты где?»); 
развивать умение быстро менять движение в соответствии со 
сменой музыки и текстом 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Как петушок поёт?»; «Вышла курочка 
гулять» А. Филиппенко, Т. Волгиной, 
«Мышка, ты где?» 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 
координировать речь с движением 

Пальчиковые игры: 
«Цыплята», «Пирожки с вареньем» С. 
Ермаковой 

Оздоровительные 
упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и дыхательные 
упражнения для укрепления голосового аппарата, развития 
длительного и короткого выдоха 

Дыхательное упражнение: 
«Горячие пирожки» 
Оздоровительное упражнение: 
«Зайка пляшет» 

Элементарное 
музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных музыкальных 
инструментах – «звенелках», «шумелках» 

Оркестр самодельных шумовых 
инструментов: 
«Я на камушке сижу» 



А
п

р
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Слушание музыки Учить соотносить определённые движения и жесты с 
содержанием, характером музыкального произведения; 
побуждать внимательно прослушивать весь музыкальный 
фрагмент до конца, вызывая интерес словесным 
комментарием, показом иллюстрации или игрушки 

Музыка для слушания: 
«Баю» М. Раухвергера, «Колыбельная» В. 
Моцарта, «Полянка» (рус. нар. мелодия); 
«Кораблик» О. Девочкиной, А. Барто; 
«Птички поют» 

Музыкально-
дидактическая игра 

Продолжать приучать к активному восприятию музыки 
разного характера (колыбельная песня, плясовая мелодия); 
развивать звуковысотный слух, умение различать высокие и 
низкие звуки и подпевать их 

Музыкально-дидактические игры: 
«Мишка спит – мишка пляшет»; «Птица и 
птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать 
весёлые песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не 
выкрикивая отдельные слова и слоги 

Песни: 
«Автобус», «Птичка» Т. Попатенко. Н. 
Найденовой 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой и заканчивать с 
последними звуками, чередовать спокойную ходьбу с 
лёгким бегом, прыжками на двух ногах; тренировать детей 
быстро вставать в кружок; побуждать самостоятельно 
выполнять знакомые танцевальные движения: «фонарики», 
«пружинки», притопы одной ногой, выставление ножки на 
пятку, кружение вокруг себя, хлоп - топ 

Музыкально-ритмические движения: 
«Идём - прыгаем» Р. Рустамова, «Калинка» 
(рус. нар. мелодия), «Посею лебеду на берегу» 
(рус. нар. мелодия в обр. Т. Смирновой), 
«Ноги и ножки» В. Агафонникова; «Вот так!» 

Пляски Учить выполнять танцевальные движения с предметами 
(голубыми султанчиками); развивать точность, ловкость и 
выразительность движений; закреплять умение водить 
хоровод (в начале крепко взяться за ручки, поставить ножки 
на дорожку, выпрямить спинку) 

Пляски: 
«Берёзка», «Ручеёк», «Русская» (на мелодию 
народной песни «Из-под дуба») А. 
Ануфриевой 

Игры Учить выразительно передавать образ или характер героев 
игры в движении, жестах, мимике; побуждать выполнять 
правила игры, убегать и догонять, не наталкиваясь друг на 
друга; обогащать двигательный опыт с помощью знакомства 
с новыми персонажами 

Музыкальные и подвижные игры: 
«Мы цыплята», «Прилетела птичка», «Вот 
летали птички», «Весёлые жучки» Е. 
Гомоновой; «Ручеёк», «Карусель» 

Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту реакции на смену движений 
пальцев рук 

Пальчиковые игры: 
«Жучок» С. Ермаковой; «Птичка» 

Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью сохранения 
правильной осанки; тренировать в выполнении различных 
видов вдоха и выдоха 

Упражнение для правильной осанки: 
«Птичка» 
Самомассаж: 



«Медведь» 
Дыхательные упражнения: 
«Ветер», «Листочки берёзы», «Весенние 
запахи» 

Элементарное 
музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 
инструментах в соответствии с ритмом стихотворения 

Элементарное музицирование: 
«Кап-кап» Е. Макшанцевой 

М
ай

 Слушание музыки Учить соотносить услышанную музыку с движением 
(свободно двигаться под музыку, отмечать её окончание 
каким-либо действием – присесть, опустить на цветок 
бабочку и т.д.); вызывать интерес к слушанию музыкальных 
пьес изобразительного характера, используя игрушки, 
музыкальные инструменты 

Музыка для слушания: 
«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен» Г. 
Фрида, «Белые гуси» М. Красева, М. 
Клоковой; «Машина» К. Волкова, Л. 
Некрасовой, «Мотылёк» Р. Рустамова, Ю. 
Островского 

Музыкально-
дидактическая игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в узнавании 
звучания детских музыкальных инструментов (барабан, 
погремушка, колокольчик, бубен); развивать динамический 
слух, умение подпевать педагогу громкие и тихие звуки 

Музыкально-дидактические игры: 
«Мои любимые инструменты», «Би-би-би» 

Пение Побуждать активно участвовать в пении песен весёлого 
характера с простым ритмическим рисунком и 
повторяющимися словами, одновременно выполнять 
несложные движения рукой 

Песни: 
«Белые гуси» М. Красева, М. Клоковой; 
«Машина» К. Волкова, Л. Некрасовой 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить реагировать на смену движений в соответствии со 
сменой музыкального материала (ходьба – танцевальные 
движения, прыжки, лёгкий бег); закреплять умение детей 
выполнять простые танцевальные движения: хлопки, 
притопы, хлоп – топ, «пружинку», выставление ножки на 
пятку и на носок, кружение вокруг себя высоким шагом, 
«фонарики»; формировать навыки ритмичной ходьбы; 
развивать слуховое внимание. Умение начинать и 
заканчивать движения под музыку  

Музыкально-ритмические движения: 
«Марш» Е. Тиличеевой, «Марш» А. Парлова, 
«Ноги и ножки» В. Агафонникова; 
«Маленькие ножки», «На птичьем дворе»; 
танцевальная разминка «Гуси - гусенята» Г. 
Бойко, В. Витлина; «Научились мы ходить» Е. 
Макшанцевой 

Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
в парах, своевременно менять движения с изменением 
характера музыки и согласно тексту; развивать чувство 
ритма, координацию движений, слуховое внимание; 
побуждать эмоционально выполнять движения плясок по 

Пляски: 
«Приседай» (эст. нар. мелодия, обр. А. 
Роомере, сл. Ю. Энтина); «Шарики» И. 
Кишко, В. Кукловской 
Танцевальная разминка: 



показу педагога «Цветочки» 
Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать быстроту 

движений и ловкость 
Музыкальные и подвижные игры: 
«Бубен» Г. Фрида, «Колечки» 

Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую и общую моторику, речевой 
и музыкальный слух 

Пальчиковые игры: 
«Козы» Т. Ткаченко, «Шла уточка 
бережочком», «Пчела» Н. Нищевой 

Оздоровительные 
упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить детей 
выполнять самомассаж тела ритмично. Согласованно с 
текстом; тренировать в выполнении коротких вдохов с 
поворотами головы, длительного выдоха с произнесением 
звуков 

Упражнение для осанки: 
«Колечко» 
Самомассаж: 
«Гусёнок Тимошка»; «Ёжик и барабан», 
«Разноцветная полянка» 
Дыхательные упражнения: 
«Шины», «Воздушный шар», «Цветочки» 

Элементарное 
музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 
инструментах с различной динамикой: 1-я часть – тихо, 2-я 
часть - громко 

Оркестр шумовых инструментов: 
«Я на горку шла» 

 
Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения программного материала 

 
№ задания Критерии Методика проведения Оборудование 
Задание 1 Слушание: 

Уметь внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) 
поётся, и эмоционально реагировать на содержание. 

Наблюдение за ребёнком в процессе 
восприятия музыкального произведения.  

Фортепиано 

Задание 2 Умения создавать музыкально-художественный образ при 
помощи музыкальных шумовых инструментов. 

1. Наблюдение за участием детей в 
элементарном музицировании.  
 

Музыкальные 
шумовые 
инструменты 

Задание 3 Пение: Упражнения в подпевании фраз в песне 
(по выбору педагога). 

Фортепиано 

Задание 4 Музыкально-ритмические движения: Наблюдение за ребёнком в процессе 
импровизации «Мы - зверята»  

Фортепиано 

 
 



Оценка результатов: 
3 балла – ребёнок с интересом вслушивается в музыку, узнаёт знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость. 
Эмоционально откликается на характер песни, пляски. Активен в музыкальных играх, в элементарном музицировании. 
2 балла – интерес к музыке неустойчив. Ребёнок участвует в музыкальной деятельности по инициативе педагога. Эмоциональные 
реакции не всегда соответствуют настроению произведения. В движениях часто копирует других детей. Проявляет интерес и 
желание играть на музыкальных инструментах.  
1 балл – у ребёнка неустойчивый и ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. Музыка вызывает 
незначительный эмоциональный отклик. Не ритмичен. Во время движения не реагирует на изменения музыки, продолжает 
выполнять предыдущие движения. Не стремится вслушиваться в пение взрослого. 

 

Диагностическая карта: 
 

№ Фамилия, имя 
ребёнка 

дата Музыка 
Умение вслушиваться 

в музыку 
Умение различать 

контрастные 
особенности звучания 

Умение подпевания и 
пения 

Умение связывать 
движение с музыкой 

1  сент.     
  май     
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