
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад№12 «Звездный» 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Решениемпедагогического совета  

от «__» __________ 2016 года (протокол № 1) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий _________ О.Г. Берилло 

приказ от «__» __________ 2016 года № ___ 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

Образовательная область:  

Познавательное развитие 

  

Возрастная группа2 – 3 года 

 Сведения о разработчиках: 

Иванова М.В., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 

Тамбов 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Ознакомление с окружающим миром» в образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей 2-3 лет разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, основана на : 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

- программы  А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой и др. «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. 

Цель  данной образовательной программы  -  обеспечение познавательного развития детей, обогащение представления 

об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности черезсоздание  условий  для: 

1. ознакомления малышей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

2. развития познавательной активности детей, организации детского экспериментирования.  

 

 Для  достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит 

растить их общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися к  познанию; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

-    творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая  развивать любознательность и 

познавательный интерес  ребенка; 

-   уважительное отношение к результатам познавательной  деятельности детей ; 

-   единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Содержание работы 

 В дидактических играх дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту 

мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в 

пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми 

правилами, подчиняться очередности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

  

 



Дидактические игры  

 Игры с пирамидкой: «Разберѐм и соберѐм», «Приходите на лужок», «Солнышко» и др. Для детей 3-го года жизни 

пирамидка может состоять из 6–7 колец разного цвета. При складывании пирамидки важно учить ребѐнка определять 

размеры колец на ощупь, а не только с помощью зрения, и на ощупь узнавать, правильно ли сложена пирамидка.  

 Можно использовать игры с пирамидкой, в которых под руководством воспитателя участвуют несколько детей (4–6 

человек). В этих играх все действия детей выполняются одновременно и по показу воспитателя. Общность решаемой 

игровой задачи сближает детей, способствует развитию согласованности и взаимопонимания. Кроме того, наблюдая 

действия других, малыши лучше осознают свои аналогичные действия.  

 Игры с вкладышами: «Прятки», «Башня», «Матрѐшки» и др.  

 Игры с наборами картинок. Полезно вместе с ребѐнком просто рассматривать и называть изображения на 

карточках. Такие игры хорошо развивают внимание ребѐнка. Помимо специальных наборов «Найди пару рукавичек», 

«Потерялся сапожок» и т.п., для игры можно использовать два одинаковых набора предметных картинок. В играх типа 

«Найди такой же» для этого возраста должно быть не больше 3–4 эле-ментов для поиска аналогичного предмета. Игры с 

картинками хорошо включать в какой-нибудь игровой сюжет. 

 Во второй половине третьего года жизни взрослый продолжает работу по ознакомлению ребѐнка с окружающим 

миром. Эта работа направлена на обогащение представлений о реалиях окружающего мира и тесно сопряжена с 

социально-коммуникативным развитием.  

 По-прежнему малыша интересуют чувства, эмоции и физические состояния людей (заплакал, засмеялся, устал, 

обиделся, проголодался и т.п.). Но теперь ребѐнку важно понять, почему тот или иной взрослый, другой ребѐнок 

испытывают определѐнные состояния: мальчик заплакал – он упал, ему больно; девочка смеѐтся, потому что ей подарили 

воздушный шарик; дедушка сел на лавочку, потому что устал, и т.п. Значительно усложнилось восприятие мира, к 

ребѐнку приходят обобщения более высокого порядка. Малыш продолжает овладевать собирательными именами 

существительными: «овощи», «фрукты», «животные», «растения», «мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но теперь 

малыш начинает более тонко классифицировать уже знакомые для него понятия. Например, к обобщѐнному слову 

«животные» даются уточнения: «домашние животные» и «дикие животные», «животные жарких стран» (экзотические, 

живущие в зоопарке) и их детѐныши.  

 К концу 3-го года жизни малыш не просто констатирует увиденное (например, показывает пальчиком и 

произносит:«Птичка – воробушек» или «Кисонька – Мурысонька», или «Солнышко – вѐдрышко» и др.), но и начинает 

делать обобщения более глубокого содержания. Малыш постепенно приобретает ориентировку в таких категориях 

знаний, как «человек и его дом», «человек и животный мир», «человек и растительный мир», «большие и маленькие в 

животном мире», «кто что делает (профессии людей)», «на чѐм люди ездят (средства передвижения)», «что для чего 



нужно (предметы быта и труда человека)», и т.п. Эти знания приходят к малышу в эмоциональной форме и должны быть 

доступны по содержанию. Воспитание у ребѐнка интереса к окружающему миру начинается с умения всматриваться, 

любоваться окружающими растениями, живыми обитателями, проявлять наблюдательность и заботливое отношение к 

миру природы. Развитие познавательной активности малыша является приоритетной целью деятельности педагога.  

 Эти особенности определяют задачи работы по ознакомлению малышей с окружающим миром: 

1. Продолжать формировать у ребѐнка представления: – о самом себе – своѐм имени и фамилии, половой принадлежности 

(«я мальчик», «я девочка»), своих родителях («мой папа», «моя мама», «моя бабушка», «мой дедушка» и др.), их именах 

(например, «мама Галя», «папа Саша», «дедушка Вася», «бабушка Лена» и др.);  

– о человеке – его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тѐтя Оля», «дядя Ваня», «девочка Маша», 

«мальчик Женя» и т.п.), семейном статусе близких («бабушка – мамина мама, а дедушка – еѐ папа», «Ира – моя 

сестрѐнка», «Коленька – мой братик» и т.п.), его внешних физических особенностях (у каждого человека есть голова, 

руки, ноги, лицо;на лице – глаза, нос, рот и т.п.), его физических и эмоциональных состояниях (проголодался–насытился, 

устал–отдохнул, заболел–вылечился, заплакал–засмеялся и т.д.), деятельности близких  

ребѐнку людей («Мама моет пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра играет на пианино», «Дедушка чинит полку», 

«Брат рисует», «Папа пошѐл в магазин за хлебом» и т.п.);  

– о предметах, действиях с ними и их назначении – предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.), 

игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);  

– о живой природе – растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.), животный мир: домашние 

животные (собака, кошка, корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.), их детѐныши (котѐнок, щенок, 

телѐнок, козлѐнок, поросѐнок, гусѐнок, цы-плѐнок), животные – обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.), 

птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); сезонные изменения в живой природе (осенью на деревьях листья желтеют и 

опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава начинает зеле-неть, распускаются первые цветы 

– подснежники, на деревьях появляются первые листья);  

– о неживой природе – вода (льѐтся, тѐплая–холодная, в воде купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.), вода и 

природа (бегут ручьи, тают сосульки, река, пруд), явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их 

особенности (зимой – холодно, летом – жарко, весной – светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель, осенью – ветер, 

холодный дождь и т.д.);погодные явления и отношение к ним людей (дождь – сыро, гулять нельзя; ветер – необходимо 

теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; осенью, если идѐт холодный дождь, необходимо взять 

зонт; летом – тѐплый дождь, бывает радуга, тѐплую одежду не надевают, потому что жарко; зимой холодно, люди 

надевают шубы, шарфы, рейтузы, тѐплые сапоги, меховые шапки, чтобы не замѐрзнуть, и т.д.). 



2. Воспитывать в ребѐнке гуманные чувства: доброжелательность к людям, заботливое отношение к животным, бережное 

отношение ко всему живому.  

3. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор лечит, шофѐр ведѐт машину, 

парикмахер стрижѐт волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.).  

 В раннем возрасте воспитатель включает малышей в процесс экологического воспитания.  

 Основные направления работы по экологическому воспитанию(реализуется в МБДОУ «Детский сад № 12 

«Звездный»в режимных моментах и свободной деятельности детей): 

1. Учить детей наблюдать за явлениями природы, замечать и выражать отношениек красоте окружающего мира.  

2. Развивать умение видеть и понимать состояние другого существа, учить проявлять заботу о животных.  

3. Учить малышей выявлять различные проявления животных: как они двигаются, как и что едят, как играют; учить 

выделять отдельные части тела животных, связанные с их движениями.  

4. Учить любоваться цветущими растениями, ухаживать за ними, экспериментировать с посадкой овощных растений.  

5. Учить наблюдать за явлениями природы: солнцем (ярко светит), небом (как плывут облака), ветром (как качаются 

деревья) и т.д. 

 Наблюдения. Наблюдать за растениями: цветением, поливом, состоянием растения. Наблюдать за явлениями 

природы: солнцем, небом, ветром, снегом, дождѐм, листопадом, снегопадом и т.д.  

 Экспериментирование. Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, 

ребѐнок, с одной стороны, расширяет свои представления о мире, с другой – начинает овладевать основополагающими 

культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временны 

ми отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. Основная особенность 

детского экспериментирования заключается в том, что ребѐнок познаѐт объект в ходе практической деятельности с ним, 

осуществляемые ребѐнком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую 

функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 

 Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует становлению целостной картины 

мира ребѐнка дошкольного возраста и основ культурного познания окружающего мира. 

 Можно вместе с взрослым сажать овощные растения в воду (лук) и отмечать появление корней, зелѐных перьев; 

намочить камешки и отметить изменения их внешнего вида; делать пирожки из сухого и мокрого песка; 

экспериментировать с водой и камешками (тонут), палочками, щепками (не тонут); с ветром: убеждаемся в наличии 

(ленточки, вертушки). 

  



Игры 

 Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая кошка и игрушечный котѐнок», «Живая собака и 

игрушечный щенок», «Колобок знакомится с жизнью лесных обитателей», «Малыши в зоопарке», «Игрушечный мишка и 

бурый медведь».  

 Игры-загадки: «Отгадай, что положу тебе в ладошку».  

 Подвижные игры:«Раз, два, три – к дереву беги», «Раз, два, три – ѐлку найди», «Как летает птичка».  

 Дидактические игры. 

 Игры на различение и запоминание животных: «Кто пришѐл? Кого не стало?»; игры на вычленение повадок 

животных: «Кто что ест?», «Кто клюѐт, а кто лакает?», «Чьи следы?». 

 Сенсорное развитие детей(реализуется в МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» в режимных моментах, 

свободной деятельности детей, занятиях по дополнительному образованию с блоками Дьенеша в рамках проекта 

«Звездная академия»). 

 Чем меньше ребѐнок, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства 

ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. Основной задачей сенсорного развития является 

создание условий для формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей действительности. 

 Специально созданные условия – в процессе проведения занятий и в повседневной жизни – позволяют обеспечить 

накопление разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, формировать элементарные представления 

об основных разновидностях величины (большой–маленький), формы (круг, квадрат, треугольник), цвета (красный, 

жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый). В результате становится возможным формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п.  

 Основные направления работы по сенсорному воспитанию 

1. Обучать восприятию и различению цвета. 

2. Обучать восприятию и обследованию формы. 

3. Обучать восприятию и различению величины. 

4. Формировать обобщѐнные способы обследования многих качеств, служащих решению ряда сходных задач: 

соотнесение, сличение объектов между собой; сопоставления объектов, например, накладывание объектов друг на друга в 

случае ознакомления с формой, прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при знакомстве с 

величиной и, наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета. 

5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, насыпь, вставь, закрой, достань, 

переверни»); помогать в анализе информации: комментировать действия и объяснять их, учить выделять знакомое–

незнакомое, главное–второстепенное, одинаковое–похожее–разное и т.д. 



 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, 

прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается по 

сравнению с младенческим периодом, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день.  

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, 

физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, физически полноценный ребѐнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии 

здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребѐнка в первые три года жизни 

характерна высокая степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так 

называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке 

еѐ в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь 

малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую 

двигательную активность ребѐнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении 

режимных процессов – при кормлении, бодрствовании ребѐнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его 

всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени 

обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, 

поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные эмоции.  

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно 

выступает связь поведения и развития ребѐнка со второй сигнальной системой, ребѐнок осознаѐт себя как личность. 

Взрослый оценивает достижения ребѐнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное 

новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребѐнок начинает осознавать критерии успешности 

или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии 

ребѐнка, но приобретает новые черты: с каждым днѐм он становится всѐ более самостоятельным и умелым. Стремление к 

самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребѐнка третьего года жизни. Ребѐнок сам ставит перед собой 

задачу, но еѐ исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять 

действия, а к концу третьего года формируется целеустремлѐнность – способность удерживать поставленную задачу, 

соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребѐнка, 

связанный с овладением речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым, слово становится 



регулятором поведения ребѐнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в 

предложения. В общении с ребѐнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к 

предметному миру.  

Идѐт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим 

познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, 

развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения 

со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребѐнок использует предметы-заместители, 

действует «как будто», «понарошку». То есть ребѐнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: 

овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-

образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения 

социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствует 

формированию более глубоких знаний о себе. 

 

Целевые ориентиры: 

К концу обучения дети 1-ой младшей группы должны иметь представление: 

- о предметах ближайшего окружения (игрушках, одежде, обуви, посуде, мебели, транспорте); 

- о диких и домашних животных и их детенышах; 

- о сезонных изменениях в природе; 

- о ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру; находить свою группу в детском саду). 

Дети должны уметь: 

- различать и называть предметы, которыми пользуются непосредственно; 

- различать цвет, форму, величину предметов и взаимосвязи между ними: 

• сравнивать предметы: большой-маленький, высоко-низко, далеко-близко, чистый-грязный, тепло-холодно; 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя  большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов, подбирать одинаковые или похожие предметы; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 



• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия  сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие 

фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Дети должны знать: 

- свое имя, имена близких (мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры) и персонала детского сада (воспитателя, 

помощника воспитателя или младшего воспитателя); 

- основные нормы и правила поведения в окружающей обстановке (дома, в детском саду, на улице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим реализации программы по курсу «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Общее количество   

образовательных ситуаций 

в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

 

Длительность 

образовательной  ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

37 1 10 минут подгрупповая 

Тематический план по программе « Ознакомление с окружающим миром» 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 
Объѐм учебной нагрузки ( часы) 

Я и моя семья 6 

Мир вокруг 8 

Я играю 7 

Времена года 4 

Цветной мир 3 

Наши друзья-животные 3 

Растения и плоды 2 

Диагностика 4 

Итого: 37 



Комплексно – тематическое планирование по курсу 

«Ознакомление с окружающим миром»  

№ 

п/п 
Дата 

Тема периода  образовательной 

деятельности 
Основные  образовательные задачи 

Методическое 

обеспечение 

Реализация 

темы в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

1 

1
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Давайте знакомиться» Формировать у детей первые навыки 

общения (взаимодействия), такие как 

приветствие друг дуруга и прощание; 

обозначить для детей признаки половой 

принадлежности. 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 стр. 43 

Д/и «Что 

художник 

нарисовал 

неправильно» 

2 

8
 с

ен
т
я

б
р

я
 Адаптация// «Наш детский сад» Уточнить для детей максимально понятную 

обзорную информацию о том, что и как они 

делают в детском саду; развивать внимание 

и наблюдательностью  

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 стр. 45 

Конструирование 

«Наш детский 

сад» 

3 

1
5
 

се
н

т
я

б
р

я
 Адаптация// « Как себя вести» Развивать коммуникативные навыки 

(умение взаимодействовать) и трудовые 

навыки; развивать мелкую моторику; 

обогощать словарь детей. 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 стр. 47 

И. ситуация 

«Помоги 

Петрушке навести 

порядок» 

4 

2
2
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Высоко, низко, далеко, 

близко» 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, внимание, мышление; 

активизировать и обогащать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 Стр.49 

П/и «Бабочки» 



5 

2
9
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Осень» Познакомить детей с характерными 

признаками осени; развивать мелкую 

моторику и координацию движения рук; 

формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 Стр.50 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

6 

6
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Желтый, красный» Закреплять знания об осени, полученные на 

предыдущем занятии; формировать умение 

выделять разнообразные свойства 

предметов, ориентируясь на цвет и форму. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 Стр.52 

Д/и «Помоги 

Петрушке найти  

предметы 

красного и 

желтого цвета в 

группе» 

7 

1
3
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Во что играть осенью» Закреплять знания об осени, полученные на 

предыдущем занятии; развивать мелкую 

моторику и координацию движения рук; 

активизировать словарь; развивать 

зрительное внимание. 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова 

 « Здравствуй, мир!» 

 Стр.54 

Игра «Листопад», 

«Дерево» 

8 

2
0
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Пойдем гулять в лес» Учить узнавать и различать особенности 

внешенго вида лесных животных (медведь, 

заяц, лиса) и растений (деревья, грибы, 

ягоды). Развивать мелкую моторику и 

координацию движений рук. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.56 

Д/и «Кто живет в 

лесу» 

9 

2
7
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Что в лесу растет» Закреплять знания детей о лесных растениях 

и животных. Развивать зрительное 

восприятие, мышление, память, 

активизировать и расширять словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.57 

Д/и «Кто что 

ест»» 



10 

3
 н

о
я

б
р

я
 

Адаптация// «В деревне» Учить узнавать и различать особенности 

внешнего вида домашних животных 

(лошадь, корова, собака, петух, утка и их 

детеныши) и растений (яблони с яблоками). 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 

активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.59 

П/и «Курочка и 

цыплята» 

11 

1
0
 н

о
я

б
р

я
 

Адаптация// « Во саду ли, в огороде» Расширять знания детей о саде и огороде, о 

растениях и их плодах, растущих в аду и на 

огороде (огурцах, помидорах, моркови, 

яблоках). Показывать их характерные 

особенности (цвет, вкус, запах, размер); 

развивать мелкую моторику и координацию 

движений рук. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.61 

Д/и «Волшебный 

мешочек» 

12 

1
7
 н

о
я

б
р

я
 

Диагностика Изучение индивидуального развития детей.  Д/и «Принеси 

большие/ 

маленькие 

предметы», 

«Кубик с 

формами» 

13 

2
4
 н

о
я

б
р

я
  Диагностика Изучение индивидуального развития детей.  Д/и «Какого цвета 

игрушки» 

14 

1
 д

ек
а
б
р

я
 

 «Город» Учить различать городские и деревенские 

строения. Формировать постранственные 

ориентировки (высокий-низкий, большой-

маленький), слуховое и зрительное 

внимание, моторику. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 62 

Конструирование 

«Дома» 



15 

8
  
д

ек
а
б
р

я
 

 «Поедем кататься» Закреплять знания детей о городе, 

полученные на прошлом занятии. 

Познакомить детей с основными правилами 

и нормами поведения в окружающей 

обстановке. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, активизировать 

словарь, мелкую моторику и координацию 

движения рук. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 64 

П/и «Воробушки 

и автомобиль», 

«Поезд» 

16 

1
5
 д

ек
а
б
р

я
 

«Зима» Познакомить детей с характерными 

признаками зимы; разивать мелкую 

моторику и координацию движений рук; 

формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.65 

Игра «Одень 

куклу на прогулку 

зимой» 

17 

2
2
 д

ек
а
б
р

я
 

«Что такое Новый год» Рассказать детям о предстоящем празднике, 

о главных героях этого праздника – 

Снегурочке и Дедушке Морозе, о 

новогодних играх, забавах, подарках. 

Вызвать у детей приятные эмоции, 

связанные с предстоящим праздником. 

Закреплять представления о лесных 

жителях. Развивать мелкую моторику и 

координацию движений рук. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.67 

Блоки Дьенеша 

«Гирлянда для 

зайчика», 

украшение 

группы к 

празднику 

18 

2
9

 д
ек

а
б
р

я
 

«Белый, синий» Закреплять знания о зиме, полученные на 

предыдущих занятиях. Закреплять 

представление детей о синем и белом  

цветах. Формировать умения выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.68 

Д/и «Спрячь 

белого мишку» 



19 

1
2
 я

н
в

а
р

я
 

 «Во что играть зимой» Закреплять знания о зиме, полученные на 

предыдущих занятиях. Развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук. 

Активизировать словарь; развивать 

зрительное внимание. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.70 

Конструирование 

«Построй горку», 

п/и с мягкими 

модулями 

«Катание с горы» 

20 

1
9
 я

н
в

а
р

я
 

 «Матрешки, петушки, лошадки 

(народные игрушки)» 

Познакомить детей с народными 

игрушками. Формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на размер, цвет, форму. 

Развивать зрительное восприятие, 

мышление и память, активизировать и 

расширять словарь. Развивать мелкую 

моторику  и координацию движений рук. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Ст.71 

Игры с 

матрешками 

«Расставь по 

росту», «Спрячь 

малышек в 

большую 

матрешку» 

21 

2
6
 я

н
в

а
р

я
 

« Звери» Расширять представление детей о зверях. 

Учить различать диких (волк, лиса, заяц, 

медведь) и домашних (конь, корова, свинья, 

собака, кошка) животных. Развивать 

зрительное восприятие и внимание. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.72 

Д/и «Кто где 

живет» 

22 

2
 ф

ев
р

а
л

я
 

«Птицы» Расширять представление детей о птицах 

(петухе, курице, утке, воробье, вороне, 

снегире). Воспитывать бережное отношение 

к птицам. Развивать высоту голоса, 

развивать мелкую моторику. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.74 

Лепка «Зернышки 

для птиц» 



23 

9
 ф

ев
р

а
л

я
 

 «Рыбы» Расширять представление детей о рыбах. 

Развивать зрительное восприятие, 

мышление, память, активизировать и 

расширять словарь. Воспитывать бережное 

отношение к рыбам, содержащимся дома в 

аквариуме.  

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 75 

П/и «Рыбки» 

24 

1
6
 ф

ев
р

а
л

я
 

 «Дом, в котором я живу» Познакомить детей с основными правилами 

и нормами поведения в окружающей 

обстановке. Учить ориентироваться в 

ближайшем окружении (узнавать свой дом, 

квартиру, находить свою комнату и т.п.). 

Активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 77 

Игра «Приготовь 

обед для куклы 

Кати» 
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«Мама, бабушка, сестра» Уточнить представления детей об их 

семьях. Обобщить представления детей об 

обязанностях членов семьи (мамы, бабушки, 

сестры).Активизировать словарь. 

А.А. Вахрушев, 

 Е.Е. Кочемасова « 

Здравствуй, мир!» 

 стр.81 

Игра«Стирка», 

«Уборка» 
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«Папа, дедушка и брат» Закрепить представления детей об их 

семьях, полученные на предыдущих 

занятиях. Обобщить представления детей об 

обязанностях членов семьи (папы, дедушки, 

брата).  Развивать зрительное внимание и 

мелкую моторику. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.80 

П/и «Сильные, 

ловкие, умелые» 
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 «Моя семья» Закрепить представления детей об их 

семьях, полученные на предыдущих 

занятиях. Обобщить представления детей об 

обязанностях членов семьи (мамы, бабушки, 

сестры, папы, дедушки, брата).  Развивать 

зрительное внимание и мелкую моторику. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.78 

Д/и «Кто 

спрятался?» 
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 «Кто еще живет рядом» Закреплять представление детей об их 

семьях, полученные на предыдущих 

занятиях. Уточнить представления детей о 

животных, которые живут рядом с ними 

дома (собака, кошка, попугайчик, рыбки). 

Развивать зрительное внимание, мышление, 

обогащать словарь. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.82 

Д/и «Кто что 

ест?» 
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 «Весна» Познакомить детей с характерными 

признакми весны; развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук; 

формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметв, 

ориентируясь на цвет и форму. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 86 

Игра с 

прищепками 

«Солнышко» 
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«Зеленый» Закреплять знания о весне, полученные на 

предыдущем занятии; закреплять 

представления детей о зеленом цвете. 

Формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 87 

Д/и « Подбери 

шарфик к 

шапочкам» (цвет) 
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«Во что играть весной» Закреплять знания о весне, полученные на 

предыдующих занятиях; развивать мелкую 

моторику и координацию движения рук; 

активизировать словарь; развивать 

зрительное внимание. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 91 

П/и «Ручеек» 
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  « Приятного аппетита!» Развивать культурно-гигиенические и 

трудовые навыки и умение 

взаимодействовать; развивать мелкую 

моторику; обогащать словарь детей. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр.84 

Д/и «Помоги 

собачке накрыть 

на стол» 
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  «В гостях у сказки» Развивать зрительное восприятие, 

мышление, память, активизировать и 

расширять словарь. Развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 91 

Д/и «Кто к нам в 

гости пришел?» 

(герои сказок) 
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« Лето» Познакомить детей с характерными 

признаками лета; развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук; 

формировать умение выделять 

разнообразные свойства предметов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 93 

Д/и «Одень 

куклу» 
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«Во что играть летом» Закрепить знания о лете, полученные на 

предыдущем занятии; развивать мелкую 

моторику и координацию движений рук; 

активизировать словарь; развивать 

зрительное внимание. 

А.А. Вахрушев,  

Е.Е. Кочемасова 

« Здравствуй, мир!» 

 Стр. 95 

Чтение стихов А. 

Барто о  детях и 

лете 

36 
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Диагностика.  Изучение индивидуальных особенностей 

детей. 

 Д/и «Какого  

цвета (формы, 

размера) 

игрушки», 

«Узнай сказку» 
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Диагностика. Изучение индивидуальных особенностей 

детей. 

 Д/и «Кто умеет 

летать (лаять, 

мычать и пр.)» 

«Кто это?» 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое сопровождение: 

 

А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова и др.«Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет»: методические 

рекомендации  для воспитателей, учителей и родителей. 

2.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные занятия в  первой младшей группе» 

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

4. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» 

5. З.В. Лиштван «Конструирование» 

6. С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 

7. Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Кукла, коробка с одеждой по сезонам. 

 Обучающие  картинки и игрушки/муляжи для малышей из серий: «Овощи, фрукты», «Деревья, цветы», « 

Профессии», « Посуда», « Одежда», «Обувь», «Игрушки»,  «Инструменты», «Дома, улицы, транспорт», «Продукты 

питания», « Рыбы», «Птицы»,  «Животные». 

 Плакаты: « Мы играем», «Мы гуляем», «Накрываем на стол», «Кошка и котята», «Коза и козлята», «Собака и 

щенки», «Корова и телѐнок», «Курочка и цыплята», «Дикие животные», «Домашние животные», « Праздники» и др. 

 Настольные театры «Репка», «Колобок», «Теремок», «Козлятки и волк».  

 Картинки - иллюстрации к стихотворениям А. Л. Барто, к русским народным сказкам. 

 Конструкторы. 

 Мягкие модули. 

 

 

 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА : игровой центр, центр Природы. 



 

Сектор активности – центр музыкально-театрализованной деятельности, игровые центры; 

Сектор спокойной деятельности – центр художественной литературы; центр природы; 

Рабочий сектор – центр познавательно-исследовательской деятельности; центр продуктивной деятельности. 

Эффективность образовательного процесса зависит от того, насколько конкретная педагогическая работа ориентирована 

на формирование новообразований. Для младшего дошкольного возраста главной задачей для педагога является обучение 

целеполаганию, формирование целенаправленности детской деятельности. 

Важнейшей задачей педагога, работающего с детьми раннего возраста, является создание условий, необходимых для 

развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, что малыши наиболее активно усваивают 

знания, овладевают простейшими умениями и навыками в процессе непосредственного общения с взрослым, который 

привлекает внимание ребѐнка разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от развития предметной, предметно-

игровой деятельности и правильно организованной развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для 

всестороннего развития ребѐнка» таковы: 

– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребѐнка; 

– среда должна быть связной, позволяющей ребѐнку, переходя от одного вида деятельности к другому, выполнять их как 

взаимосвязанные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребѐнка, так и со стороны взрослого; 

– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как часть «Я» ребѐнка («То, что меня 

согревает»). Содержание еѐ определяется предметами и игрушками, которые ребѐнок приносит из дома. Они являются 

носителями эмоционального благополучия для малыша, т.к. напоминают ему о близких людях, когда он испытывает 

грусть или одиночество. 

 

 

Литература: 



 

1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова и др.  Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет: методические 

рекомендации  для воспитателей, учителей и родителей. 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. М.: Мозаика-синтез, 2010. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж: «Учитель», 2005. 

6. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня. Первая младшая группа. Методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2012. 

7. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. М.: «Мозаика-синтез», 2006. 

8. Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. Учебное пособие/Г. Я. Затулина. – Москва, Центр 

педагогического образования, 2008. – 160 с.; 

9. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ/Н. А. Карпухина – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. – 285 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Организация педагогической диагностики  



Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, сколько раскрытие ресурсов 

образовательной деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных 

особенностях детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для 

решения следующих образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, 

оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между 

созданными образовательными условиями и эффективностью педагогических воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовтельной деятельности, поиска 

ресурсов для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими 

личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически 

(темпом созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 

задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими отношеничми; индивидуальным 

опытом деятельности и общения ребенка; условими его образования. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в условиях 

ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности 

детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка. 



Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполением 

иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода  в детский сад и ухода из него. Обязательным 

условием успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления повседневного 

педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической 

зоркостью, то есть давать себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем 

наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических  

воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным направлением. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На 

основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с 

планируют индивидуальную работу с детьми каждой возрастной группе, а также планируют  индивидуальную работу по 

образовательным областям  с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного 

года педагогическая диагностика проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,  показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются, интерспретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

 

Процедура педагогической диагностики:  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные 

показатели позволяют педагогу составить схему наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего 

воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 

наблюдений с показателями уровней: высокого (4 уровень), среднего (3 уровень), низкого (2 уровень) и низшего (1 

уровень).  Определяется средний уровень по каждому критерию. Каждый последующий уровень определяет для ребенка 

«зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для 

каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 



3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей.  

 

 

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Развитие интересов детей, любознательности ипознавательной мотивации.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес кширокому кругу непосредственно 

воспринимаемых объектов, стремится сними взаимодействовать: синтересом наблюдает за окружающим под 

руководством взрослого, замечает необычное, новое: при восприятии необычного проявляет чувство удивления, которое 

побуждает целенаправленно действовать; радуется новому. Часто задает вопросы «кто?», «куда?», «где?»; выслушивает 

ответ взрослого, ответ порождает новый вопрос. Замечает некоторые противоречия, преимущественно предметно-

практического характера, протестует, удивляется, проявляет интерес; пытается самостоятельно их разрешить или требует 

восстановления соответствия от взрослого.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес кнепосредственно воспринимаемым 

объектам под влиянием новизны; наблюдает за окружающим под руководством взрослого, но отвлекается при угасании 

новизны; спомощью взрослого замечает необычное, при его восприятии проявляет ситуативнуючувство удивления, оно 

неустойчиво и вызывает спонтанную ситуативнуюактивность: радуется новому.Вопросы задает достаточно часто и 

непоследовательно, не всегда выслушивает ответ взрослого.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Интерес кокружающему быстро угасает; внаблюдениях, 

организованных взрослым, участвует формально, чувство удивления проявляется редко, реакция на новизну 

непродолжительная. Вопросы задает редко инепоследовательно, не всегда выслушивает ответ взрослого. Сего помощью 

замечает некоторые несоответствия, противоречия вокружающей действительности, попытки их самостоятельного 

разрешения не наблюдаются или наблюдаются очень редко; помощь взрослого вразрешении проблем принимает не 

всегда.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Интерес кокружающему неоформлен,  

недифференцирован;характерно быстрое пресыщение.Задает вопросы редко или не задает их вовсе; вопросы имеют 

ситуативный характер, ответ взрослого не побуждает кдальнейшему осмыслению воспринимаемого. Нечувствителен 

кпротиворечиям, несоответствиям.не принимает помощи взрослого вих разрешении.  

 



2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Пытается самостоятельно установить предметные 

характеристики объектов, применяя разнообразные предметно-практические действия; привлекает взрослого 

ксодействию, судовольствием участвует внесложных экспериментах, организуемых взрослым. Вдеятельности опирается 

на собственный опыт, действует по аналогии всходных ситуациях; освоил основные способы действий 

спредметами.использует предметы-орудия вигровых ибытовых ситуациях; пользуется различными приемамидля решения 

проблемно-практических задач; узнает целое по детали, выделяет понятия «право и«лево», «много» и «мало», числа 1, 2, 

3; обобщает предметы по свойствам. Выделяет существенные признаки предметов, сравнивает различны предметы 

ивыявляет различия вних; понимает: жизненные ситуации, проигрывает их сзаменой одних объектов другими; 

воспринимает целостны; сюжеты (ситуации), изображенныена картинках, происходящие вповседневной жизни, 

описанные; втексте, сопорой на свой реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-следственные связи 

изависимости междуобъектами иявлениями.Преобразует способы решения задач (проблем) взависимости от ситуации, 

рассматривая это как своеобразное экспериментирование. Выделяет сенсорные признаки, использует разные 

перцептивныедействия всоответствии свыделяемым признаком ииликачеством объекта.  Средний уровень 

эффективность педагогических воздействий. Попытки самостоятельно установить предметные характеристики объектов 

наблюдаются редко, они мало результативны; чаще использует хорошо знакомые действия; судовольствием участвует 

внесложных экспериментах, организуемых взрослым. Под руководством взрослого применяет самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем); освоил основные способы действий с предметами, 

использует знакомые предметы-орудия вигровых ибытовых ситуациях; пользуется однообразными приемами для 

решения проблемно-практических задач; спомощью взрослого выделяет существенные признаки предметов, сам 

сравнивает некоторые предметы ивыявляет отдельные различия вних;понимает часто повторяющиеся жизненные 

ситуации, проигрывает их по подражанию; спомощью взрослого воспринимает целостные сюжеты (ситуации), 

изображенныена картинках, происходящие вповседневной жизни, описанные втексте, сопорой на свой реальный опыт, 

устанавливая элементарные причинно-следственные связи изависимости между объектами и явлениями; испытывает 

некоторые трудности вузнавании целого по детали, выделении понятий «право» и«лево», «много» и«мало», чисел 1, 2, 3. 

Замечает некоторые противоречия, преимущественно предметно-практического характера, при этом ярких эмоций не 

проявляет; иногда пытается самостоятельно их разрешить или требует восстановления соответствия от взрослого. При 

необходимости преобразует способы решения задач (проблем) взависимости от ситуации, ориентируется на помощь 

взрослого, выделяет сенсорные признаки, использует знакомые перцептивныедействия не всегда всоответствии 

свыделяемым признаком или качеством объекта.  



Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Попытки самостоятельно установить предметные 

характеристики объектов наблюдаются редко, они мало результативны; не проявляет яркого интереса кэкспериментам, 

организуемым взрослым. Всовместной деятельности при ведущей роли взрослого может использовать элементы 

собственного опыта; освоил некоторые способы действий схорошо знакомыми предметами, предметы-орудия использует 

редко; проблемно-практические задачи самостоятельно разрешить не мо>кет;затрудняется ввыделении существенные 

признаки предметов, всравнении различных предметов ивыявлении различий вних, нуждается впомощи взрослого; 

понимает некоторые часто повторяющиеся жизненные ситуации, с помощью взрослого повторяет их отдельные эпизоды; 

спомощью взрослого воспринимает отдельные эпизоды, изображенные на картинках, происходящие вповседневной 

жизни,описанные втексте, с опорой на свой реальный опыт; не устанавливает элементарных причинно-следственных 

связей и зависимостей между объектами иявлениями. Сопределяющей помощью взрослого преобразует способы решения 

задач (проблем) взависимости от ситуации; выделяет некоторые сенсорные признаки, использует знакомые 

перцептивныедействия спомощью взрослого.  

Низкий уровень эффективность педагогических воздействий. Помощь взрослого существенно не влияет на 

использование собственного опыта; опыт действий спредметами крайне ограничен: не знает функций иправил 

использования многих предметов обихода, предметы-орудия использует редко или не использует; проблемно-

практических задач самостоятельно разрешить не может; затрудняется ввыделении существенных признаков предметов 

при сравнении различных предметов и выявлении различий вних даже спомощью взрослого;понимает некоторые часто 

повторяющиеся жизненные ситуации, спомощью взрослого проигрывает их отдельные эпизоды, атакже воспринимает 

отдельные эпизоды, изображенныена картинках, происходящие вповседневной жизни, описанные втексте, но 

затрудняется использовать свой реальныйопыт; не устанавливает элементарных причинно-следственных связей 

изависимостей между объектами иявлениями. Не интересуется экспериментированием, не проявляет ярких 

положительных эмоций впроцессе экспериментирования, организованного взрослым; не желаетэкспериментировать 

спредметами. Не преобразует способы решения задач (проблем) взависимости от ситуации, помощь взрослого 

существенно не влияет на данный процесс. Не выделяет многие сенсорные признаки, перцептивные действия выполняет 

спомощью взрослого. 

 

3. Развитие воображения итворческой активности.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективностипедагогическихвоздействий. Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчиняет ей свои усилия; до начала деятельности конкретно определяет, что будет создавать; может преобразовывать 

замысел впроцессе выполнения деятельности, но чаще реализует его. Самостоятельно ставит игровые задачи, 



можетобозначил ~их словесно, принимает на себя роли взрослых, называет себя именем взрослого всоответствиисролью, 

отражает некоторые социальные взаимоотношения, ролевое поведение сопровождается яркими положительными 

эмоциями; при преобладании бытовых сюжетовнаблюдаются эпизоды. из знакомых сказок, мультфильмов; вводит вигру 

сказочных персонажей, широко использует «сюжетно-образные игрушки, атакжепредметы-заместители, подбирая их 

самостоятельно, да «предмету-заместителю игровое наименование, соблюдает правила игры, стремится ксовместных со 

сверстниками играм, имеет несколько любимых игровых сюжетов, последовательно выполняет 4—5 игровых действия.  

Целенаправленно лепит, стремится создавать иреализовывать замыслы, прибегая кпомощи взрослого или 

самостоятельно, использует знакомые технические умения, передает пропорции.в процессе лепки испытывает яркие 

положительные эмоции, стремится лепить.  

Изображает простые визобразительном плане предметы иявления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево...), 

рисует человека (головоног); создает несложные декоративные узоры, сохраняя ритм врисунке; владеет основными 

формообразующими движениями, использует прямые, округлые, наклонные, пересекающиеся линии, штрихи, мазки; 

подбирает цвет, соответствующий предмету или явлению, главное изображение располагает вцентре листа, относительно 

правильно передает пропорции;проявляется детализация предметов, замысел рисунка относительно устойчив; в процессе 

рисования испытывает яркие положительные эмоции, стремится  

рисовать.  

В аппликации целенаправленно создает образы предметов иявлений окружающего мира, декоративныеэлементы, 

используя сформированные технические навыки; впроцессе аппликации испытывает яркие положительные эмоции, 

стремится ее выполнять.  

Конструирует целенаправленно, стремится создавать иреализовывать простые замыслы выделяет составные части 

простых построек, самостоятельно строит элементарные предметны постройки, используя сформированные технические 

навыки; изменяет конструкции, заменяя дета.идругими или надстраивая их ввысоту, длину; самостоятельно обыгрывает 

постройки; впроцесс конструирования испытывает яркие положительные эмоции, стремится конструировать.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Принимает задачу взрослого  создать что-то 

определенное, подчиняет ей свои усилия, но нуждаетсявруководстве; спомощи.взрослого до начала деятельности 

определяет вобщем виде, что будет создавать, может преобразовывать замысел впроцессе выполнения деятельности.  

Ставит игровые задачи спомощью взрослого, при самостоятельной постановке игровые задач может затрудняться вих 

словесном обозначении; принимает на себя роли взрослых, называтьсебя именем взрослого всоответствии сролью, 

отражает некоторые социально  обусловленные, действия, ролевое поведение сопровождается яркими положительными 

эмоциями; преобладаю бытовые сюжеты; использует сюжетно-образные игрушки, атакже несколько постоянных 

предметов-заместителей, дает предмету-заместителю игровое наименование, соблюдает правила игры 



стремитсяксовместным со сверстниками играм, имеет несколько любимых игровых сюжетовпоследовательно выполняет 

3—4игровых действия.  

Целенаправленно лепит, прибегая кпомощи взрослого или самостоятельно; соединяетнесколько частей вединый образ, 

передает пропорции спомощью взрослого; положителенотносится к процессу лепки, стремится лепить. 

Изображает простые визобразительном плане предметы иявления, владеет формообразующими движениями, использует 

прямые, округлые, наклонные, пересекающиеся линии, штрихи, мазки; создает несложные декоративные узоры, не всегда 

сохраняя ритм рисунка; подбирает цвет, соответствующий предмету или явлению, недостаточно правильно ориентирует 

изображения на листе бумаги, недостаточно верно передает пропорции (под руководством взрослого); замысел рисунка 

относительно устойчив;положительно относится кпроцессу рисования, стремится  

рисовать.  

В аппликации спомощью взрослого целенаправленно создает образы предметов иявлений окружающего мира, 

декоративные элементы; использует сформированные технические навыки, но действия выполняет неточно; 

положительно относится квыполнению аппликации; стремится  

ее выполнять.  

Конструирует целенаправленно, чаще по предложению взрослого; выделяет составные части простых построек, 

самостоятельно строит элементарные предметные постройки, большинство технических навыков сформировано; 

затрудняется визменении конструкции.„обыгрываетпостройки с помощью взрослого; положительно относится кпроцессу 

конструирования, стремится  

конструировать.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда принимает задачу взрослого создать что-то 

определенное, етрудом подчиняет ей свои усилия итолько всовместной с ним деятельности; спомощью взрослого или 

самостоятельно до начала деятельности может определить вобщем виде, что будет создавать, но действует ситуативно, 

замысел не реализует без помощи взрослого.  

Ставит игровые задачи спомощью взрослого, затрудняется вих самостоятельном словесном обозначении; принимает на 

себя роли взрослых, затрудняется всамостоятельном назывании себя именем взрослого всоответствии сролью, отражает 

некоторые социальные обусловленные действия, но часто проявляется сюжетно-сообразительная, ане сюжетно-

ролеваяигра; не проявляет вигре ярких положительных эмоций; преобладают бытовые сюжеты;использует сюжетно-

образные игрушки, атак>кепо предложению взрослого несколько постоянных предметов-заместителей; с помощью 

взрослого дает предмету-заместителю игровое наименование; под его руководством соблюдает правила игры, стремится 

ксовместным со сверстниками играм, но не умеет продуктивно взаимодействовать или предпочитает индивидуальные 

игры; имеет несколько любимых игровых сюжетов,последовательно выполняет 2—3игровых действия.  



Лепит недостаточно целенаправленно; затрудняется всоединении нескольких частей вединый образ ивпередаче 

пропорций; впроцессе лепки не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится лепить.  

В рисунках отображает простые визобразительном плане предметы иявления, недостаточно хорошо владеет 

формообразующими движениями, многие выполняет неуверенно; не ориентируется на цвет впроцессе изображения 

объекта, недостаточно правильно, верно ориентирует его на листе бумаги, передает пропорции; замысел рисунка 

неустойчив; впроцессе рисования не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится рисовать.  

Недостаточно целенаправленно выполняет аппликацию,нуждается впостоянной помощи взрослого; впроцессе 

аппликации не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится ее выполнять.  

Конструирует недостаточно целенаправленно, чаще по предложению взрослого; затрудняется в выделении составных 

частей простых построек, знает иназывает не все основные строительные детали; затрудняется вобозначении частей 

постройки по величине, самостоятельно не строит элементарные предметные постройки или строит редко; действует 

неуверенно; затрудняется в изменении конструкции; упрощенно обыгрывает постройки под руководством взрослого; 

впроцессе конструирования не проявляет ярких положительных эмоций, не стремится конструировать. 

Низшийуровень эффективности педагогических воздействий. Не всегда принимает задачу взрослого создать что-то 

определенное, струдом подчиняет ей свои усилия итолько всовместной со взрослым деятельности; замысел не 

формулиркет до начала деятельности; действует  спонтанно; результат, как правило, сзамыслом не соотносится.  

Преобладает сюжетно-сообразительная, ане сюжетно-ролевая игра, наблюдаются отдельные 

элементы сюжетно-ролевой игры, но они неустойчивы; требует постоянной поддержки взрослогодля разворачивания 

игры.  

Лепит под руководством взрослого, при его ведущей роли; затрудняется всоединении 

нескольких частей вединый образ ивпередаче пропорций; впроцессе лепки не проявляет ярких 

положительных эмоций, не стремится лепить.  

Отображает спомощью взрослого простые визобразительном плане предметы иявления 

не владеет формообразующими движениями; не ориентируется на цвет впроцессе отображения  

объекта, недостаточно правильно, неверно ориентирует изображения на листе бумаги, пере  

пропорции, замысел рисунка неустойчив; всамостоятельном рисовании создает неузнаваемые  

изображения, рисует каракули; впроцессе рисования не проявляет ярких положительных эмоций  

не стремится рисовать.  

Выполняет аппликациюпод руководством взрослого, при его ведущей роли; впроцессе аппликации не проявляет ярких 

положительных эмоций, не стремится ее выполнять.  



Конструирует под руководством взрослого, при его ведущей роли; затрудняется ввыделе  

составных частей простых построек, самостоятельно не строит элементарные предметные постройки 

или строит их редко; затрудняется визменении конструкции; обыгрывает постройки спомог 

взрослого; впроцессе конструирования не проявляет ярких положительных эмоций, не стрем,  

конструировать.  

4. Формирование первичных представлений осебе, одругих людях (содержание преставленийопределяется 

образовательной программой).  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, информация  

представления; вних отражает эпизоды собственного опыта. Имеет представления освоей  

недеятельности:онекоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных сдругими 

людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях; выражает свои потребности 

в отдельных словах ивпростой фразе, подкрепляя слова жестами; вербально иневербально 

отражает свой практический опыт.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, н.  

статочнообобщенные иинформативные представления, собственный опыт активизирует с 

мощью взрослого. Имеет отдельные представления освоей жизнедеятельности; выражает • 

потребности вопределенных словах, жестах, позах; спомощью взрослого отражает свой практический  опыт.  

Низкий уровень эффективность педагогических воздействий. Представления недостаточно 

дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт спомощью взрослого или не  

отражаетего.  

Имеет нечеткие представления освоей жизнедеятельности (по некоторым аспектам преставлениямогут быть 

неосознанными или отсутствовать вовсе); затрудняется вадекватном 

выражении своих потребностей, чаще заявляет оних плачем, протестнымповедением; не с 

жает свой практический опыт.  

Низкий уровень эффективность педагогических воздействий. Представления освоей жизне-деятельности не 

сформированы или отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет освоих 

потребностях плачем, протестнымповедением или не заявляет совсем; не отражает свой прак тическийопыт. 

Представления неверные, малоинформативныеили несформированные, не отражены 

в собственном опыте. 

 



 

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах иотношениях 

(содержание представлений определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, информативные представления; вних 

отражает эпизоды собственного опыта.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные 

иинформативные представления, собственный опыт активизирует спо- 

мощью взрослого.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недостаточно дифференцированные, 

отрывочно отражает собственный опыт спомощью взрослого или  

не отражает его.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные,  

малоинформативныеили несформированные, свой опыт не отражает. 

 

6. Формирование первичных представлений омалой родине иотечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях ипраздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран инародов мира (содержание представлений определяется образовательной программой).  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогическихвоздействия. Имеет четкие, информативные представления; вних 

отражает эпизоды собственного опыта.  

Среднггй уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные 

иинформативные представления, собственный опыт активизирует спо-мощьювзрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недостаточно  

дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт спомощью взрослого или не от- 

ражаетего.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, мало- 

информативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

 



7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание  

представлений определяется образовательной программой). 
 

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, информативные представления, вних 

отражает эпизоды собственного опыта.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные 

иинформативные представления, собственный опыт активизирует спомощью взрослого.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недостаточно дифференцированные, 

отрывочно отражает собственный опыт спомощью взрослого или не отражает его.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления неверные, мало-информативныеили 

несформированные, свой опыт не отражает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа _______________________________________________________________________________________ 



Воспитатели ____________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ______________________________________________ 

Конец учебного года _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Итого

-вый 

урове

нь 

ребен

ка 

развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

мира природы 

становление 

эстетическог

о отношения 

к окружаю-

щему миру 

формировани

е 

элементарных 

представлени

й о видах 

искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие 

художествен

-ной 

литературы, 

фольклора 

стимулирован

ие сопережи-

вания 

персонажам 

художествен-

ных 

произведений 

реализация 

самостоятель-

ной 

творческой 

активности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

2  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

3  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

4  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

5  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

6  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

7  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

8  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

9  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

10  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

11  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

12  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

13  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

14  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

15  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

16  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

17  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

18  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

19  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

20  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

21  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

22  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

23  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

24  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

25  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

26  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

27  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         



28  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

29  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

30  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый уровень по 

группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



Возрастная группа ________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ___________________________________________ 

Конец учебного года ____________________________________________ 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний низкий низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и 

понимания произведений искусства, мира природы 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Становление эстетического отношения к окружающему миру Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Восприятие музыки Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Восприятие художественной литературы, фольклора Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Реализация самостоятельной творческой активности Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад№12 «Звездный» 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Решениемпедагогического совета  

от «__» __________ 2016 года (протокол № 1) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий _________ О.Г. Берилло 

приказ от «__» __________ 2016 года № ___ 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

Образовательная область:  

Речевое развитие 

  

Возрастная группа2 – 3 года 

 Сведения о разработчиках: 

Ильина О.Д., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 

Тамбов 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является нормативным документом, в котором представлены основные умения и навыки, 

подлежащие усвоению в процессе развития речи, в котором определены наиболее оптимальные и эффективные для 

детей первой младшей группы содержание, формы, методы и приѐмы организации образовательного процесса.  

 

Что включает в своѐ 

содержание образовательная 

область «Речевое развитие»? 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирования звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Рабочая программа по курсу «Речевое развитие» для детей 2-3 лет разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, основана на : 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

- программы коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста Н.А. Горловой, О.А. Горловой «Речевой 

фитнес». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач, 

направленных на создание условий для: 

-  развития познавательной речевой активности детей; 

-  развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности и практическое овладение нормами русской речи; по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под);  

- формирования планирующей функции речи детей 

- учить понимать речь взрослого, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать 

на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?»). 



Основные направления работы 

1.  Обогащать словарь ребѐнка. 

2.  Развивать грамматический строй детской речи. 

3.  Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4.  Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5.  Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

Педагогические условия развития речи детей 

– Общение взрослого с ребѐнком во всех видах и сферах деятельности. 

– Удовлетворение потребности ребѐнка в общении со сверстниками и детьми разного возраста. 

– Высокая культура речи взрослых. 

– Содействие развитию слуха и речевого аппарата. 

– Обеспечение взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

– Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи детей. 

– Предоставление малышам в достаточном количестве образовательного материала: игрушек, книг, картинок и др. 

Содержание работы 

1.  Обогащение словаря ребѐнка:  

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, относящихся к одной группе. 

2.  Развитие грамматического строя детской речи: 

– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое +дополнения» (объект действия или 

существительное, обстоятельство или наречие);  

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени;  

– развитие умения согласования существительных и глаголов, существительных и прилагательных, изменения глаголов 

по лицам;  

– развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 

– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 



– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– развитие способности к различению звуков языка; 

– формирование правильного произношения звуков. 

 

Содержание работы по освоению компонента «Развитие речи»образовательной области «Речевое развитие» 

можно представить в таблице: 

Задачи  
 

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми.  
 

- способствовать развитию речи как средства общения; давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»); 

- предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем; рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); на картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.  

- добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  
 

Развитие 

активной речи 

детей в 

различных видах 

деятельности и 

практическое 

овладение 

нормами русской 

речи  
 

Формирование словаря:  

- на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь;  

- развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»);  

- обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа,  



носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький;  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко);  

- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

 

Звуковая культура речи:  
- упражнять детей в отчѐтливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2 - 4 слов);  

- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания;  

- формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи:  
- совершенствовать грамматическую структуру речи;  

- учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам;  использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под);  

- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (Кто?, Что?, Где?) и несложных 

фраз, состоящих из 2 - 4 слов («Кисонька-мурлысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь:  



- помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»);  

- поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта;  

- во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы; помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок;  

- формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  
  

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году ребѐнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, 

прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается по 

сравнению с младенческим периодом, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день.  

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, 

физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, физически полноценный ребѐнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в состоянии 

здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребѐнка в первые три года жизни 

характерна высокая степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует 

так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и 

переработке еѐ в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, 

чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и 

высокую двигательную активность ребѐнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при 

проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании ребѐнка, формировании его поведения и навыков, 

обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в 

значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако 

заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции.  

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно 

выступает связь поведения и развития ребѐнка со второй сигнальной системой, ребѐнок осознаѐт себя как личность. 



Взрослый оценивает достижения ребѐнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство гордости – личностное 

новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребѐнок начинает осознавать критерии успешности 

или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии 

ребѐнка, но приобретает новые черты: с каждым днѐм он становится всѐ более самостоятельным и умелым. Стремление 

к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребѐнка третьего года жизни. Ребѐнок сам ставит перед собой 

задачу, но еѐ исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять 

действия, а к концу третьего года формируется целеустремлѐнность – способность удерживать поставленную задачу, 

соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребѐнка, 

связанный с овладением речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым, слово становится 

регулятором поведения ребѐнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в 

предложения. В общении с ребѐнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к 

предметному миру.  

Идѐт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим 

познавательным процессом. На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, 

развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается воображение. В процессе общения 

со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребѐнок использует предметы-заместители, 

действует «как будто», «понарошку». То есть ребѐнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: 

овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-

образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения 

социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствует 

формированию более глубоких знаний о себе. 

 

Особенностью организации образовательного процесса по развитию речи образовательной области «Речевое 

развитие» является проведение непосредственно образовательной деятельности в игровой форме. 

Сопутствующими формами образовательной деятельности по речевому развитию для детей 2-3 лет являются:  

- пальчиковая гимнастика,  

- чтение потешек, стихов, рассказывание сказок,  

- сюрпризные моменты,  

- рассматривание,  



- дидактические игры,  

- игры-драматизации. 

 

       Предпочтительные формы организации образовательного процесса:  

- индивидуальные,  

- подгрупповые. 
 
Целевые ориентиры речевого развития в раннем возрасте. 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 
     Дети должны научиться:  
 
• обращаться с вопросами и просьбами, понимать речь взрослых;  
• знать названия окружающих предметов и игрушек.  
• проявлять умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
• иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов);  

• повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или восклицание;  

• отвечать на понятный вопрос взрослого;  

• поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника 

(отнимает);  

•  сопровождать речью игровые и бытовые действия;  

•  слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;  

• пользоваться речью как средством общения со взрослыми и сверстниками (достаточно хорошо владеть устной 
речью, выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения); 
•  выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 

 



Режим реализации программы по курсу «Развитие речи» 

 

Общее количество   

образовательных ситуаций 

в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

 

Длительность 

образовательной  

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

37 1 10 минут подгрупповая 

Тематический план по программе «Развитие речи» 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 

Объѐм учебной нагрузки (количество 

образовательных ситуаций) 

Формирование словаря 12 

Звуковая культура речи  

Формирование грамматического 

строя речи 
9 

Связная речь 9 

Диагностика, как процесс целенаправленного 

наблюдения в ходе занятия и свободной 

деятельности детей, режимных моментах 

4 

Итого: 37 



Комплексно – тематическое планирование по курсу 

«Развитие речи»  

№ 

п/п 
Дата 

Тема периода  

образовательной 

деятельности 

Основные  

образовательные 

задачи 

 

 

Содержание  

занятия 
Методическое 

обеспечение 

Реализация темы в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности 

1 

2
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация// 

«Путешествие по 

территории участка» 

Приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать 

и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или 

сделать). 

1 . Игра-путешествие по 

участку детского 

сада.Вопросы: что есть 

нанашем участке? Где 

лестница, веранда, 

песочница? 

2. Совместные игры на 

участке детского сада (с 

песком, лопатками, 

ведеркамии формочками, 

с мячами, машинами и т. 

д.) 

3. Слушание рассказа 

воспитателя о том, какая 

погода на улице. 

В. В. Гербова, 

С. 31. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Чтение русской 

народной заклички 

«Солнышко-

ведрышко». 

Сюжетная игра 

«Игрушки проходят по 

дорожке» 

(используется 

дорожка, 

сконструированная 

детьми из пластина). 



2 

9
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация//«Путешес

твие по групповой 

комнате». 

Приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать 

и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или 

сделать). 

1 . Игра-путешествие по 

групповой комнате. 

Вопросы: где мысейчас 

находимся? Что есть в 

нашей группе? Где 

спальня,раздевалка? 

2. Рассматривание игрушки 

мишки по вопросам: какой 

мишка? Какиеу мишки 

лапки, нос, хвост, ушки? 

3. Чтение стихотворения А. 

Барто «Мишка» 

В. В. Гербова, 

С. 33. 

Сюжетная игра 

«Игрушки в гости к нам 

пришли» (дети 

называют игрушки - 

мишку,зайку, куклу; по 

просьбе воспитателя 

показывают и называют 

их составные части; 

подмузыку С. 

РазореноваКолыбельна

я» укладывают 

игрушки спать). 

Рассматривание 

домашних животных на 

картинке. 3 а д а н и е : 

найти на картинке и 

назвать собаку, кошку, 

курицу и т. п. 



3 

1
6
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация//Игра «Кто 

у нас хороший, кто у 

нас пригожий». 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам; помочь 

им запомнить имена 

товарищей (в том числе 

произнесѐнные 

взрослым по-

разному:Саша – 

Сашенька – Сашуля); 

преодолеть 

застенчивость. 

1. Дидактическая игра 

«Оденем куклу» (дети с 

помощьювоспитателя 

одевают куклу, 

проговаривая очередность 

надеванияпредметов 

одежды). 

2. Русская народная 

хороводная игра «Кто у нас 

хороший, кто у 

наспригожий?». 

3. Чтение русской 

народной сказки «Как коза 

избушку построила»(обр. 

М. Булатова) 

В. В. Гербова, 

С. 33. 

Упражнение «Найди на 

картинках одежду» 

(ознакомление с 

назначением предметов 

одежды). Вопросы: 

какая одежда на тебе 

надета? Что ты 

наденешь, когда 

будешь собираться на 

прогулку? 

4 

2
3
 с

ен
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Про 

девочку Машу и Зайку-

Длинное Ушко» 

 

 

 

 

Помочь детям понять, 

что утреннее 

расставание 

переживают все мамы и 

све малыши; 

поутражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно 

произнести, прощаясь с 

мамой. 

1.Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

зайку Длинное Ушко». 

2.Сюжетная игра 

«Угостим кукол чаем» 

(дети с помощью 

воспитателя накрывают 

на стол (используется 

игрушечная чайная 

посуда)) 

В. В. Гербова, 

С. 34. 

Классификация 

столовой и чайной 

посуды: воспитатель 

предлагает детям 

накормитьмишку 

кашей и угостить чаем 

(дети находят среди 

игрушечной посуды 

сначала тарелку и 

столовую ложку, затем 

чашку, блюдце и 

чайную ложечку).  



5 

3
0
 с

ен
т
я

б
р

я
 

 Адаптация// «Осень», 

чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых братца» 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворение, 

проговоривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки. 

1. Дидактическое 

упражнение «Вверх - 

вниз». 

2. Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению.  

3. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением осенней 

природы. Вопросы: 

какое сейчас время года? 

Чтобывает осенью? 

Какую одежду мы 

надеваем осенью, 

выходя на прогулку? 

 

В. В. Гербова, 

С. 37. 

Наблюдение за 

погодными 

изменениями из окна 

(отметить, какое 

солнце, небо, 

есть ли осадки). 

 

6 

7
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Сказка 

«Репка». 

Звукопроизношение 

звука «а». 

Напомнить детям 

сказку «Репка»; 

вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

воспитателем; учить 

отчетливо произносить 

звук «а». 

1.Чтение русской народной 

сказки «Репка». 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанной сказке. 

 3. Инсценировка сказки 

«Репка» с использованием 

шапочек-масок. 

4. Д/упражнение 

«Айболит» 

 

В. В. Гербова, 

С. 38. 

Раскрашивание 

овощей. 



7 

1
4
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// «Кто что 

ест? 

Звукопроизношение 

звука «и» 

Уточнить 

представления детей о 

том, кто что ест; 

активизировать в речи 

детей глаголы лакать, 

грызть, есть; отчетливо 

произносить звук «а», 

«и», небольшие фразы. 

1.Рассматривание 

картинок с 

изображением знакомых 

детям животных и птиц 

(дети 

называют каждого). 

2. Сюжетная игра 

«Покормим птичек и 

животных» (с 

использованием  

игрушек). 

3. Д/и «Лошадки». 

 

 

В. В. Гербова, 

С. 38-40 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

птицами и животными» 

(учить замечать, как 

птицы и животные 

передвигаются: летают, 

ходят, прыгают, едят и 

клюют корм, пьют из 

лужицы; 

воспитывать у детей 

интерес и доброе 

отношение к птицам и 

животным). 

 

8 

2
1
  
о
к

т
я

б
р

я
 

 Адаптация// «Чтение 

рассказа «Спала 

кошка на крыше». Д/и 

«Ослик»» 

Приучать слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; 

упражнять в 

отчетливом 

произношении гласных 

звуков «и», «а» и 

звукосочетиний «иа». 

1. Чтение рассказов Л. Н. 

Толстого «Спала кошка 

на крыше». 

2.Инсценировка рассказа 

Л. Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше» с 

помощьюигрушечных 

кошки и птички. 

3. Д/и «Ослик». 

 

В. В. Гербова, 

С. 41 

Конструирование 

«Домик для кошки» и 

«Домик для птички». 



9 

2
8
 о

к
т
я

б
р

я
 

Адаптация// 

«Чувашская н.п. 

«Разговоры». 

Звукопроизношение 

звука «у». 

Закрепить правильное 

произношение звука 

«у» (изолированно и в 

звукосочетаниях). 

1 . Игры и упражнения 

на закрепление 

правильного 

произнесения звука 

[у] (изолированно и в 

звукосочетаниях). 

2. Чтение чувашской 

народной песенки 

«Разговоры». 

3. Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанному 

произведению. 

В. В. Гербова, 

С. 42 

Инсценированиеч.н.п. 

«Разговоры» с 

помощью игрушек-

персонажей. 

10 

1
1

 н
о
я

б
р

я
 

 Адаптация// «Д/у 

«Ветерок», чтение 

стихотворения «Кто 

как кричит?» 

С помощью 

султанчиков учить 

детей медленно 

выдыхать воздух через 

рот. Познакомить детей 

со стихотворением 

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

1.Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

2.Рассматривание 

картинокс изображением 

петуха, курицы с 

цыплятами, 

кошки, утки, коровы. 

3. Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как 

кричит?». Вопросы: кто 

кричит«ку-ка-ре-ку»? 

Кто кудахчет? Кто 

мурлычет? Кто говорит: 

«Му-у, му-у! 

Молока кому?»? 

 

В. В. Гербова, 

С. 47 

П/и «Курочка и 

цыплята», чтение 

потешки «Наши уточки 

с утра». 



11 

1
8
 н

о
я

б
р

я
 

Диагностика// 

«Чтение р.н.п. 

«Пошел котик на 

торжок…». 

Изучение 

индивидуального 

развития детей// 

Закрепить умение детей 

объединять действием 

2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный 

результат при помощи 

фразовой речи; 

познакомить с 

народной песенкой 

«Пошел котик на 

торжок…». 

1. Дидактическая игра 

«Это я придумал» 

(закреплять умение 

объединять 

действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать 

полученный результат 

при помощи 

фразовой речи). 

2. Чтение русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок. . .». 

3.Дидактические 

упражнения с 

разноцветными 

кирпичиками и 

кубиками. 

 

В. В. Гербова, 

С. 48-49 

Лепка «Пирожок» 



12 

2
5
 н

о
я

б
р

я
 

 Диагностика// Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

Изучение 

индивидуального 

развития детей// 

Рассказать детям о том, 

как лучше встречать 

маму, вернувшуюся  с 

работы, что сказать ей. 

1.Рассматривание 

фотографий мам, беседа 

о них. 

2. Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» (рассказать 

детям о том, как 

лучше встретить маму 

вечером, что сказать ей). 

3. Сюжетные игры с 

постройками из 

строительного материала 

и маленькими. 

В. В. Гербова, 

С. 50 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

(акцент на любви 

мамы-козы к своим 

детям). 

13 

1
д

ек
а
б
р

я
 

«Рассматривание 

сюжетных картин» 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе 

рассматривания 

активизировать речь 

детей; учить 

договаривать слова, 

небольшие фразы. 

1. Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя). 

2. Составление рассказа 

по картине «Делаем 

машину». 

3. Слушание рассказа 

воспитателя о том, что 

видят люди на улице 

через окно машины. 

В. В. Гербова, 

С. 51-53. 

Конструирование 

«Машина», с.р. игра 

«Едем на машине» 



14 

8
 д

ек
а
б
р

я
 

 «Дидактические 

игры на 

произношение звуков 

м-мь, п-пь, б-бь» 

Формировать умение 

четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях, 

различать на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать 

память и внимание. 

1.Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики и 

упражнений на  

произнесение звуков [м]-

[м'], [п]-[п'], [б]-[б']. 

2. Дидактическая 

игра «Кто ушел?». 

3.Слушание песни «У 

ребяток ручки хлопают» 

(муз.Е. Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского) 

 

В. В. Гербова, 

С. 56 

д/и «Кто как кричит?» 

15 

1
6
 д

ек
а
б
р

я
 

 «Сказка В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

Познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки. 

1 . Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке.  

3. Проговаривание 

звукоподражаний, 

встречающихся в тексте 

сказки («мяу», 

«кукареку», «пи-пи- 

пи» и др.) 

 

В. В. Гербова, 

С. 57-58 

 

Наклеивание силуэтов 

домашних животных на 

общий лист бумаги 

 



16 

2
3
 д

ек
а
б
р

я
 

«Инсценировние 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

Доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия знакомой 

сказки; привлекать 

детей к 

воспроизведению 

диалогов между 

Щенком и теми 

животными, которые 

попались ему на глаза. 

1.Инсценировка отрывка 

из сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» с 

использованием 

шапочек-масок. 

2. Дидактическое 

упражнение на 

произнесение звука [ф]. 

В. В. Гербова, 

С. 58 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

домашних животных. 

Дидактические игры 

«Далеко - близко», 

«Назови животных 

(домашних) и 

скажи, кто как кричит». 

 

 

17 

3
0
 д

ек
а
б
р

я
 

«Звукопроизношение 

звука «к». 

Стихотворение К. 

Чуковского «Мауси и 

Котауси». 

Учить правилььно и 

отчетливо произносить 

звук «к»; 

способствовать 

развитию голосового 

аппарата; 

активизировать 

словарь.  Познакомить 

детей с новым 

произведением. 

1. Чтение стихотворения 

К. Чуковского «Котауси 

и Мауси». 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению. 

3. Артикуляционные 

упражнения на 

произнесение звука [к] 

В. В. Гербова, 

С. 64 

Рассматривание 

сюжетной картины по 

выбору воспитателя. 



18 

1
3
 я

н
в

а
р

я
 

 «Рассматривание 

сюжетных картин» 

Учить детей 

рассмтривать картину, 

радоваться 

изображенному, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

1. Проговаривание 

звукоподражаний с 

разной громкостью. 

2. Рассматривание 

сюжетных картин по 

выбору воспитателя, 

беседа посодержанию 

картин (учить отвечать 

на вопросы, развивать 

внимание,восприятие) 

 

В. В. Гербова, 

С. 61 

 

Игра «Громко, тихо» 

19 

2
0
 я

н
в

а
р

я
 

 «Зима. Сказка Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие 

по объему 

художественные 

произведения; учить 

узнавать сверстников 

по голосу; 

рассматривать 

раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них 

изображено. 

1. Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя». 

2. Дидактические игры 

«Это зима?», «Кто 

позвал?». 

3. Рассматривание 

раздаточных картинок 

(зимние сюжеты), 

рассказывание о 

том, что на них 

изображено 

В. В. Гербова, 

С. 65 

Наблюдение через окно 

или на прогулке за 

состоянием природы в 

зимнее время года. 

Д/и «Кто где зимой 

прячется?» 



20 

2
7
 я

н
в

а
р

я
 

«Составление 

рассказа без 

наглядного 

сопровождения» 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа 

без наглядного 

соповождения; 

упражнять детей в 

правильном назывании 

мебели. 

1. Составление рассказа 

без наглядного 

сопровождения на тему 

«Где и как 

живет моя кукла 

(игрушка)». 

2. Рассматривание и 

называние предметов 

кукольной мебели. 

3. Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату» 

В. В. Гербова, 

С. 66-67 

Рассматривание 

плакатов с 

изображением мебели. 

Игровые сюжеты 

«Приходите в гости», 

«Домик для мишки». 

21 

3
 ф

ев
р

а
л

я
 

«Звукопроизношение 

звука «д, дь» 

Учить детей четко и 

правильно произносить 

звукоподражательные 

слова. 

1. Артикуляционное 

упражнение на 

произнесение звуков [д] 

- [д']«Большой и 

маленький молоточки». 

2. Игра малой 

подвижности «Дождик» 

(дети стучат по ладошке 

сначалапальчиками, 

затем всей ладонью, 

имитируя шум дождя). 

3.Р.н.п. «Ворон». 

В. В. Гербова, 

С. 68 

Артикуляционная 

гимнастика «Хоботок» 



22 

1
0
 ф

ев
р

а
л

я
 

 

««Звукопроизношение 

звука «т, ть»» 

Учить детей четко и 

правильно произносить 

звукоподражательные 

слова. 

1. Упражнение в 

отчетливом 

произнесении звуков [т] 

- [т']. 

2. Слушание и 

коллективное 

проговаривание русской 

народной потешки 

«Огуречик, огуречик. . .» 

 

В. В. Гербова, 

С. 68 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрации» 

23 

1
7
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р

а
л
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 «Сказка «Теремок». 

Расказ «Как мы 

птичек кормили». 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок». 

Учить детей за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова; 

упражнять  в 

отчетливом 

произношении звука 

«х». 

1 . Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» в обр. М. 

Булатова. 

2. Составление рассказа 

на тему «Как мы птичек 

кормили» 

3. Выполнение 

упражнений на 

звукопроизношение и 

укреплениеартикуляцион

ного аппарата. 

 

В. В. Гербова, 

С. 70-71 

Конструирование 

«Теремок». 

Инсценирование сказки 

«Теремок». 



24 

3
м

а
р

т
а

 

«Путаница К. 

Чуковского» 

Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского 

«Путаница»; 

продолжить объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки 

в книжках. 

1. Чтение стихотворения 

К. Чуковского 

«Путаница». 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению, 

обсуждение 

изображенного. 

В. В. Гербова, 

С. 79-80 

Игра «Потуши пожар» 

26 

1
0
 м

а
р

т
а

 

«Р.н.п. «Наша Маша 

маленька…». 

Стихотворение 

«Маша обедает» С 

Капутикян». 

Помочь детям понять 

содержание потеши и 

стихотворения,  слова 

аленька, черноброва; 

учить договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы. 

1. Слушание и 

проговаривание русской 

народной потешки 

«Наша 

Маша маленька...». 

2. Чтение стихотворения 

С. Капутикян «Маша 

обедает». 

3. Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье?». 

В. В. Гербова, 

С. 72-73 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

посуды.д/и «Кто из 

чего ест?» 

27 

1
7
  
м

а
р

т
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 «Гуси» К.Ушинского. 

Как машина зверят 

катала?» 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения; учить 

участвовать в 

инсценировках, 

отчетливо произносить 

звук «э», 

звукоподражание «эй» 

1 . Чтение рассказа К. 

Ушинского «Гуси» (без 

наглядного 

сопровождения). 

2. Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

В. В. Гербова, 

С. 80-81 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

животных и птиц. 

Чтение песенки 

«Снегирек». 
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 «Стихотворение 

«Кошка» Г. Сапгира» 

Объяснить детям, как 

по–разному можно 

играть с игрушкой и 

разговаривать с нею. 

Помогать детям 

повторять за 

воспитателем и 

самостоятельно 

придумывать 

несложные обращения 

к игрушке. 

1. Чтение стихотворения 

Г. Сапгира «Кошка». 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению 

 

В. В. Гербова, 

С. 82-83 

Дидактические 

упражнения «Не уходи 

от нас, киска!», «Как  

можно медвежонка 

порадовать?»  
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«Весна. Что я делаю?» Активизировать в речи 

детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

Проанализировать: 

пытаются ли дети 

передавать содержание 

картины или в 

основном перечисляют 

предметы; возросло ли 

число инициативных 

детей. 

1 . Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?». 

2. Игра «Утром, днем и 

вечером». 

3. Составление рассказа 

о признаках весны, 

рассматривание 

сюжетных картин с 

изображением улиц 

города весной. 

В. В. Гербова, 

С. 77, 80, 94 

д/и «Где ошибся 

художник?» 

Игра-путешествие по 

участку детского сада: 

во время прогулки 

найти приметы 

весны(отметить 

погодные 

изменения, рассмотреть 

растения) и 

поприветствовать ее. 



30 

7
 а

п
р

ел
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«Сказка «Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с 

р.н.с «Маша и 

медведь»; постараться 

убедить детей в том, 

что рассматривая 

рисунки, можно 

увидеть много 

интересного. 

1 . Чтение русской 

народной сказки «Маша 

и медведь» 

(обработка М. Булатова). 

2. Составление рассказа 

по иллюстрациям к 

сказке. 

 

 

 

 

 

В. В. Гербова, 

С. 84-85 

 Инсценировка отрывка 

из сказки «Маша и 

медведь». 
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«Приключения 

Мишки Ушастика» Ч. 

Янчарского» 

Вызвать у детей 

радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание 

узнать что-то новое. 

Привлечь внимание к 

новой игрушке; учить 

рассказывать, ка они с 

ней будут играть. 

I . Чтение глав из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

2. Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня...». 

 

В. В. Гербова, 

С. 85 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных игрушек 

(игрушки для девочек и 

мальчиков) 
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«Домашние 

животные. Сказка Д. 

Биссета «Га-га-га» 

Помочь детям увидеть 

различия между 

взрослыми животными 

и детенышами, 

обогащать и 

активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Вызвать у детей 

симпатию к 

маленькому гусенку; 

поупражнять детей в 

произнесении 

звукопроизношений. 

1. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние животные» 

(помочь 

увидеть различия между 

взрослыми животными и 

детенышами, учить 

правильно называть их). 

2. Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 

В. В. Гербова, 

С. 86 

П/и «Гусыня и гусята». 
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 «Куклу Катю 

искупаем» 

Помочь запомнить и 

учить употреблять в 

речи названия 

предметов, действий, 

качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, 

смывать мыло, 

вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода. 

Сюжетная игра «Куклу 

Катю искупаем». 

  

  

В. В. Гербова, 

С. 87 

Д/и «Кто к нам в гости 

пришел?» (герои 

сказок) 
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«Девочка-ревушка» 

А. и П. Барто» 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто «Девочка-

ревушка»; помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой все 

не нравится. 

1 . Чтение стихотворения 

А. и П. Барто «Девочка-

ревушка». 

2. Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанному 

произведению 

(помочь запомнить 

содержание 

произведения) 

В. В. Гербова, 

С. 89 

Беседа о правилах 

поведениях дома, в 

детском саду, на улице, 

в магазине. 
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«Рассматривание 

сюжетной картины. 

Рассказ «Желтячок» 

Г. Балла» 

Продолжить учить 

детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения воспитателя 

и сверстников, образец 

рассказа педагога). 

Учить слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

понимать, что кличка 

животных зависит от 

внешних признаков. 

1.Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». 

2. Подвижная игра 

«Мы цыплятки, дружные 

ребятки» с 

использованием 

шапочек-масок. 

3 . Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

 

В. В. Гербова, 

С. 90-91 

 

П/и «Мы цыплятки, 

дружные ребятки». 

Чтение стихотворения 

В. Берестова 

«Цыплятки». 
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Диагностика//Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей//Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться 

выразить свое 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые 

стихи А Барто. 

1 . Чтение стихотворения 

А. Барто «Кораблик». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

2. Конструирование 

кораблика из 

кирпичиков и кубиков, 

обыгрывание постройки 

с помощью игрушек. 

3.Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?» 

В. В. Гербова, 

С. 91-92 

Игра «Кораблик». 
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Диагностика// Изучение 

индивидуальных 

особенностей детей 

// Познакомить детей с 

произведением В. 

Бианки «Лис и 

мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, 

договаривая слова и 

небольшие фразы. 

1. Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок». 

2.Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитанной сказке.  

3.Дидактическое 

упражнение «Так или не 

так?» 

В. В. Гербова, 

С. 93 

Игра-драматизация 

«Лис и мышонок» 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое сопровождение: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта, состоящего из 

методических пособий для педагогов:  

1. «Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями/ Н.А Горлова, О.А. Горлова. – М., Баласс,2014. – 160 с.; 

2. «Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа»/В. В. Гербова. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

112 с.; 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Настольные театры «Репка», «Колобок», «Теремок», «Козлятки и волк».  

2. Иллюстрации к сказкам.  

3. Муляжи овощей и фруктов.  

4. Картинки - иллюстрации к стихотворениям А. Л. Барто, к русским народным песенкам, сказкам. 

5.Картинки с изображением животных; картинки с изображением разных времен года; с одним действием; с 

предметами; с изображением птиц, домашних и диких животных.  

6. Сюжетные картинки и плакаты: «Кошка и котята», «Коза и козлята», «Собака и щенки», «Корова и телѐнок», 

«Курочка и цыплята», «Зимой на прогулке», «Дикие животные», «Домашние животные» и т. п.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА : 

 

Сектор активности – центр музыкально-театрализованной деятельности, игровые центры; 

Сектор спокойной деятельности – центр художественной литературы; центр природы; 

Рабочий сектор – центр познавательно-исследовательской деятельности; центр продуктивной деятельности. 



Эффективность образовательного процесса зависит от того, насколько конкретная педагогическая работа ориентирована 

на формирование новообразований. Для младшего дошкольного возраста главной задачей для педагога является 

обучение целеполаганию, формирование целенаправленности детской деятельности. 

Важнейшей задачей педагога, работающего с детьми раннего возраста, является создание условий, необходимых для 

развития предметной и игровой деятельности детей. Это объясняется тем, что малыши наиболее активно усваивают 

знания, овладевают простейшими умениями и навыками в процессе непосредственного общения с взрослым, который 

привлекает внимание ребѐнка разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от развития предметной, предметно-

игровой деятельности и правильно организованной развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для 

всестороннего развития ребѐнка» таковы: 

– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребѐнка; 

– среда должна быть связной, позволяющей ребѐнку, переходя от одного вида деятельности к другому, выполнять их как 

взаимосвязанные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребѐнка, так и со стороны взрослого; 

– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как часть «Я» ребѐнка («То, что меня 

согревает»). Содержание еѐ определяется предметами и игрушками, которые ребѐнок приносит из дома. Они являются 

носителями эмоционального благополучия для малыша, т.к. напоминают ему о близких людях, когда он испытывает 

грусть или одиночество. 

 

Литература: 

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в вопросах и ответах. 

Информационно-методическое сопровождение специалистов дошкольного образования»/авт.-сост. Е. А. Кудрявцева, Т. 

В. Гулидова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 77 с.; 

 2. «Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями/ Н.А Горлова, О.А. Горлова. – М., Баласс,2014. – 160 с.; 

3. «Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа»/В. В. Гербова. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.; 

4. «Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. Учебное пособие»/Г. Я. Затулина. – Москва, Центр 

педагогического образования, 2008. – 160 с.; 



5. «Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей»/Е. А. 

Янушко. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с.; 

6. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ»/Н. А. Карпухина – Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010. – 285 с. 

7. Комплект наглядных пособий для дошкольников (карточки и картины). Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова, Е.Е. Кочемасова и др.– М., Баласс,2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика 

Организация педагогической диагностики 

Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, сколько раскрытие ресурсов образовательной 

деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях детей, 

на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для решения 

следующих образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, 

оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между 

созданными образовательными условиями и эффективностью педагогических воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовтельной деятельности, поиска ресурсов 

для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 



- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими 

личностными особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически 

(темпом созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, 

задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими отношеничми; индивидуальным 

опытом деятельности и общения ребенка; условими его образования. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в условиях ДОО, 

является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполением иных 

профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода  в детский сад и ухода из него. Обязательным 

условием успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления повседневного 

педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической 

зоркостью, то есть давать себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем 

наблюдать, необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических  

воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным направлением. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании 

полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с планируют 

индивидуальную работу с детьми каждой возрастной группе, а также планируют  индивидуальную работу по 

образовательным областям  с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного 



года педагогическая диагностика проводится только с детьми «группы риска». В конце учебного года организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,  показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются, интерспретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики:  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней 

эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные 

показатели позволяют педагогу составить схему наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего воспитателя 

соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с 

показателями уровней: высокого (4 уровень), среднего (3 уровень), низкого (2 уровень) и низшего (1 уровень).  

Определяется средний уровень по каждому критерию. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону 

ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для каждого 

ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей.  

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Владение речью как средством общения икультуры.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Пользуется вербальными средствами коммуникации, отвечает на 

вопросы изадает их, пытается рассказывать истории из своего опыта, регламентирует действия других людей, выражает вречи свои желания, 



цели вигре и повседневных ситуациях; использует речь, мимику ипантомимику,предметные средства общения для выражения намерения, 

просьбы при ведущей роли речи; средства общения выразительны. Использует слова и/или жестыблагодарности, приветствия вобщении 

совзрослым, при напоминании со стороны взрослого —со сверстниками; самостоятельно или при напоминание взрослого обращается 

кзнакомому человеку по имени; ведет себя приветливо, доброжелательно, не мешает другим, не отвлекает, не кричит.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Использует речь, мимику ипантомимику,предметные средства общения 

для выражения намерения, просьбы, своей потребности, желания; речь не во всех ситуациях является ведущим средством общения, часто 

использует мимику и пантомимику,предметные средства общения; средства общения недостаточно выразительны. Используют слова и/или 

жесты благодарности, приветствия вобщении совзрослым, вобщении со сверстниками —редко, только при напоминании взрослого; 

обращается кзнакомому человеку по имени, но чаще привлекает внимание ксебе спомощью жестов или предметных действий, под 

руководством взрослого не мешает другим, не отвлекает, не кричит.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно использует невербальные средства общения: мимику 

ипантомимику,предметные средства, сих помощью обычно выражает ситуативные потребности или желания, средства общения 

невыразительные. Самостоятельно не использует слова и/или жесты благодарности, приветствия вобщении со; привлекает внимание ксебе 

спомощью жестов или предметных действий; вобщении явно не выражает доброжелательности, под руководством взрослого ипри 

постоянном напоминании может некоторое время не мешать другим, не отвлекать их, не кричать, но делает это неохотно.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Преимущественно использует невербальные средства общения: мимику 

ипантомимику,предметные средства, но не все из них одинаково интенсивно (например, могут существенно преобладать мимические 

средства},сих помощью обычно выражает ситуативные потребности или желания, арсенал средств общения очень беден.Не использует 

слова и/или жестыблагодарности, приветствия вобщении со; привлекает внимание ксебе спомощью жестов или предметных действий, или 

нарушений правил поведения; в общении явно не выражает доброжелательности, нередко мешает другим, отвлекает их, кричит.  

2. Обогащение активного словаря.  

Мониторинговые показатели  
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Легко повторяет незнакомые слова, фразы, использует все части речи, 

кроме деепричастий,обозначает себя: «Я», «Я сам»; называет свой возраст, половую принадлежность, части тела; называет себя именем 

полюбившегося персонажа, атакже некоторых животных, обозначает действия, совершаемые тем или иным животным («Собака спит») 

предметы быта, одежды, посуды; задает вопросы «где?», «куда?» идр.; отвечает на вопросы по сюжетной картинке, если сюжетиперсонажи 

знакомы:«Кто (что) это?», «Что он (она) делает?»; легко подражает незнакомым словам; повторяет за взрослым слова из знакомых сказок; 

отвечает на вопрос «Как тебя зовут?» (полностью или упрощенно); называет знакомые предметы, изображенные на картинке, некоторые 

действия, нескольких животных (их детенышей) на картинке, предметы быта, одежду, посуду, технику, растения идр.; использует слова при 

выражении желаний, чувств, впечатлений.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий.Использует все части речи, кроме деепричастий,но преимущественно 

ограниченную по разнообразию бытовую лексику. Вопросы задает, но форма исодержание вопросов однообразны. Испытывает некоторые 

затруднения в назывании изображений на картинках.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Использует преимущественно существительные иглаголы, 

атакжеобщеупотребительные слова наряду со звукоподражательными и редуцированными, словарь бедный; вопросы задает редко, 

восновном «кто?, «что?». Испытывает существенные затруднения вназывании изображений на картинках.  



Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Словарь очень бедный, использует существительные иглаголы, мало 

общеупотребительных слов, пользуется преимущественно звукоподражательными иредуцированными словами. Испытывает существенные 

затруднения вназывании изображений на картинках.  

 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи.  

Мониторинговые показатели  
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий.' Правильно использует предлоги, согласует слова впредложении вроде 

ичисле, может допускать ошибки впадежныхокончаниях, хотя их употребляет еще очень редко; пользуется предложениями из 3иболее слов. 

Использует сложные предложения, сначала сложносочиненные, актрем годам исложноподчиненные; произносит сложные предложения 

впроцессе общения. Как ворганизованной, так ивсвободной деятельности задает вопросы взрослому исверстнику, вигре использует 

элементы ролевого диалога; умеет поддержать диалог совзрослым, использует элементы диалога со сверстниками; проявляет инициативу 

вдиалогическом общении со взрослым исверстниками; отвечает на вопросы, сформулированные спомощью вопросительных слов, на 

альтернативные вопросы, используя отрицательные слова; поддерживает беседу совзрослым, используя некоторые полученные ранее 

знания; проявляет потребность вречевом высказывании сцелью общения со взрослыми исверстниками.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно использует предлоги, согласует слова впредложении вроде 

ичисле, может допускать ошибки впадежныхокончаниях, хотя их употребляет еще очень редко; пользуется предложениями из "-xиболее 

слов. Преобладают в речи простые предложения. Как ворганизованной, так ивсвободной деятельности задает вопросы взрослому, вигре 

иногда использует элементы ролевого диалога; поддерживает диалог, но инициативу вдиалогическом общении проявляет редко; отвечает на 

некоторые вопросы, сформулированные спомощью вопросительных слов, затрудняется вответе на альтернативные вопросы, поддерживает 

непродолжительную беседу совзрослым; редко вступает вдиалогическое общение со сверстниками.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Допускает существенные ошибки в согласовании слов, часто неправильно 

использует предлоги. Употребляет простые двух-, трехсложные предложения. Отвечает на некоторые вопросы взрослого всвободной 

деятельности, диалогическое общение впроцессе занятия вызывает затруднения; не инициативенвдиалогическом общении, редко задает 

вопросы взрослому или не задает совсем, вдиалогическое общение со сверстниками не вступает; вигре не использует элементы ролевого 

диалога.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий.  Фразоваяречь не сформирована. Не откликается на инициированное 

взрослым диалогическое общение или быстро прерывает диалог, по своей инициативе внего вступает очень редко или не вступает; не задает 

вопросы, диалогическое общение со сверстниками не сформировано; вигре не использует элементы ролевого диалога.  

4. Развитие речевого творчества.  

Мониторинговые показатели  
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Составляет собственное высказывание окнижке, событии, применяет 

доказательство, додумывание;проявляет словотворчество, склонность крифмовке; составляет рассказ по картинке из 2—3предложений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Составляет краткое собственное высказывание окниге,событии.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Составляет краткое высказывание о книжке, событии спомощью 

взрослого.  



Низший уровень  эффективностипедагогических воз«)действий.Затрудняется всоставления краткого высказывания окнижке, событии 

даже спомощью взрослого.  

 

5. Развитие звуковой иинтонационной культуры речи, фонематическогослуха.  

Мониторинговые показатели  

Высокий уровень эффективностью педагогических воздействий. Правильно произносит гласные ипростые согласные; выразительно 

интонационно оформляет высказывание; определяет местозвучания речевых инеречевыхзвуков, различает неречевыезвуки, например 

звучание музыкальных инструментов.  

Средний уровень эффективность педагогических воздействий. Правильно произносит гласные и простые согласные; недостаточно 

выразительно интонационно оформляет высказываниеопределяет место звучания речевых инеречевыхзвуков, различает неречевыезвуки, 

например звучание музыкальных инструментов, но допускает ошибки.  

Низкий уровень эффективности педагогическихвоздействия. Правильно произносит гласные, но не все простые согласные; речь 

невыразительна; различает некоторые неречевыезвуки.спомощью взрослого.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Звукопроизношениесущественно нарушено, речь невыразительна, 

затрудняется вразличении речевых звуков.  

6. Знакомство скнижной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы.  

Мониторинговые показатели 
 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Знает и понимает небольшие сказки, рассказы, близкие жизненному опыту, 

инициирует повторное слушание; отвечает на некоторые вопросы по их содержанию; быстро запоминает короткие стихи, песенки, потешки, 

отрывки из сказок.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Знает ипонимает небольшие сказки, рассказы, близкие жизненному 

опыту, инициирует повторное слушание; отвечает на некоторые вопросы по их содержанию спомощью взрослого, атакже запоминает сего 

помощью короткие стихи, песенки, потешки,отрывки из сказок.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Вспоминает спомощью взрослого отдельные произведения детской 

литературы, близкие жизненному опыту; затрудняется отвечать на вопросы по их содержанию даже спомощью взрослого; струдом 

запоминает короткие стихи, песенки, потешки,отрывки из сказок.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не слушает небольшие сказки, рассказы; не отвечает на вопросы по их 

содержанию; не запоминает короткие стихи, песенки, потешки,отрывки из сказок.  

 

 

 



7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  

обучения грамоте.  

Мониторинговые показатели  

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Прислушивается кпроизнесению взрослым разнообразных звуков иточно 

их повторяет.  

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Прислушивается кпроизнесению взрослым разнообразных звуков, но не 

все из них точно повторяет.  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Прислушивается кпроизнесению взрослым разнообразных звуков, 

затрудняется их повторить.  

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не прислушивается кпроизнесению взрослым разнообразных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа _______________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ____________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ______________________________________________ 

Конец учебного года _______________________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

2  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

3  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

4  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

5  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

6  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

7  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

8  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

9  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

10  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

11  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

12  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

13  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

14  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

15  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

16  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

17  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

18  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

19  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

20  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

21  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

22  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

23  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

24  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

25  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

26  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

27  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

28  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

29  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

30  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый уровень 

по группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         
 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа ________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели _____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ___________________________________________ 

Конец учебного года ____________________________________________ 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний низкий низший 
Владение речью как средством общения и культуры Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Обогащение активного словаря Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической 

 и монологической речи 

Начало уч. г.     

Конец уч. г.     

Развитие речевого творчества Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
Начало уч. г.     

Конец уч. г.     
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание  

на слух текстов различных жанров детской литературы 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     
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                                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей 2-3 лет 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, основана на: 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

- программе Лыковой И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (курс по рисованию); 

- программе Лыковой И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (курс по аппликации/лепке); 

- программе Каплуновой И.М.,  Новоскольцевой И.А. «Ладушки» (курс по музыке).  

В области художественно-эстетического развития  основные направления работы педагога предполагают создание 

условий для: 

1. обогащения впечатлений при ознакомлении ребѐнка с миром вещей, природными явлениями, людьми и их 

действиями; 

2. воспитания у малыша интереса к предметам изобразительного искусства (первые из них – иллюстрации в книжках, 

скульптура малых форм – статуэтки, художественно выполненная игрушка); 

3. воспитания у ребѐнка интереса к собственной изобразительной деятельности: желания рассказать в рисунке о том, 

что его волнует, радует; стремления поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми; 

4. помощи ребѐнку в освоении доступных для него способов изображения в рисовании и лепке; знакомить со 

свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и с элементарными приѐмами их использования; 

5. приобщения ребѐнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и восприятию музыки, выполнению 

несложных танцевальных движений; 

6. побуждения ребѐнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнению простых плясовых движений: 

приседания, топанье, кружение, реагирование на начало и конец музыки. 

7. побуждения ребѐнка к определению своего отношения к воспринимаемым предметам, побуждения мимикой, 

жестами, словами выражать его. 



 

 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 

 

Новый этап в деятельности – рисование по замыслу – появляется примерно к двум годам. Малышу интересен 

материал и действия с ним; к рисованию его побуждает и подражание старшим, и потребность пообщаться с ними, и 

получить их одобрение. Но самый главный побудительный мотив – это сделанное ребѐнком открытие: в рисунке, на 

бумаге можно изображать всѐ что угодно. Поэтому постепенно главным движущим мотивом рисования становится 

стремление малыша изобразить интересные для него предметы, явления, впечатления от них. Следует всячески 

поддерживать эту зарождающуюся тенденцию в действиях ребѐнка.  

Богатство содержания рисунков зависит от опыта малыша. Чем больше он видит, знает, тем больше 

возможность увидеть образы этих предметов, явлений в рисунках, тем больше замыслов возникает у него.  

Только в том случае, если восприятие предметов, людей, животных было эмоциональным, они становятся 

интересны детям, запоминаются, а значит, ребѐнок захочет заново пережить эти яркие впечатления в изобразительной 

деятельности, играх.  

Необходимо развивать у ребѐнка способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений; 

умение эмоционально откликаться не толь ко на содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы он любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, 

слове). 

Взрослый учит ребѐнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах схожее с предметами, персонажами 

сказок или песен; побуждает лепить, рисовать пальчиками, штриховать и обводить знакомые контуры, рисовать при 

помощи трафаретов и т.д. Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов для творчества: 

гуашевых красок, глины, пластилина, картона, цветной разнофактурной бумаги и т.д. Показывать различные приѐмы 

взаимодействия с красками: рисование на раскатанном на полу рулоне обоев, рисование ладошками, ватными 

тампончиками, мочалками, цветными мелками; с глиной (пластилином): шлѐпать, хлопать по ней, катать, рвать, 

разминать ладошкой и пальчиками и т.д.  

Приобщение малыша к восприятию доступного изобразительного искусства помогает ему не только лучше 

понимать и чувствовать мир, но тем самым лучше понимать и смысл его собственной изобразительной деятельности. 

Он осознаѐт, что окружающий его мир существует ещѐ и в образах. Это одновременно сложная и важная задача 

умственного развития детей. Ведь малыш далеко не сразу понимает, что предметный мир может существовать в 

изображении.  

Детский рисунок – это не только отражение того, что удивило, обрадовало ребѐнка, но и призыв к общению с 

ним. Поэтому важно поддерживать и развивать это стремление ребѐнка к взаимодействию со взрослыми. Занимаясь с 

ребѐнком лепкой и рисованием, нужно помнить, что для него это прежде всего игра. Не ограничивайте детскую 



свободу и раскованность. Занятия не должны превратиться в изучение и обучение художественным приѐмам. Пусть 

они станут для малыша средством познания окружающего мира. Не надо навязывать ребѐнку процесс рисования, 

вместо этого лучше увлечь его этим видом деятельности. Малыш ждѐт поддержки и поощрения, для него очень важна 

оценка взрослого, а комментарий к рисунку создаѐт возможность порадоваться вместе работе ребѐнка.  

Необходимо ознакомить ребѐнка с простейшими и доступными ему способами изображения. В рисовании 

ребѐнку этого возраста доступно изображение от дельных предметов, явлений с помощью ритмичных мазков – 

цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером (дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных 

и вертикальных (дорожки, ленточки и т.п.). Малыш может воспринимать, чувствовать и передавать яркие цвета 

окружающих предметов (цветочки, шарики). Таким образом, линия, ритм штрихов и цветовых пятен – те 

изобразительно-выразительные средства, которые доступны ребѐнку.  

Малыши этого возраста любят лепить. Вместе с вами они лепят пирожки из теста, из снега – снежную бабу, из 

мокрого песка и глины строят дома, дороги, лепят зверюшек и т.п. Этот материал послушный, податливый, и потому 

малыш его любит (за редким исключением, когда боится измазать руки). В комочке глины он быстрее видит образ: 

зайку, мишку, человечка, конфету. Лучше всего лепить из влажной, хорошо промешанной глины. Этот материал более 

пластичен, послушен и более гигиеничен, чем пластилин. В лепке можно научить малыша следующим 

изобразительным действиям: отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и 

расплющивать. 

Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

что-то строить самостоятельно, способствовать развитию пространственных соотношений, используя соразмерные 

масштабам построек сюжетные игрушки; знакомить детей с разными материалами, способствовать приобретению 

первых навыков работы с ними, а также знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, которые держат в 

правой руке, что лепят из глины, раскатывая еѐ в ладонях.  

Детей учат замечать линии, мазки, комочки и понимать, какие они могут изображать предметы и явления. 

Пособия и материалы, которые используются в работе, должны отвечать следующим требованиям: выразительность и 

ясность; привлекательность; безопасность, вариативность. 

Важно продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игровых действий, игрушек, картинок и других средств наглядности, а также учить слушать без них. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова знакомых стихотворений или прочесть стихотворение 

полностью, предлагать воспроизводить действия персонажа. Полезно приобщать к рассматриванию рисунков в 

книгах, побуждая к беседе, ответам на вопросы по ним. 

Важное место в художественно-эстетическом развитии детей 3-го года отводится музыке. Музыка как особый 

вид искусства воздействует на психоэмоциональное состояние, позволяет решать задачи охраны здоровья малыша, 

способствует развитию речи, двигательной активности, оказывает благоприятное влияние на познавательное 

развитие. 



Ранний возраст является особенно чувствительным к внешним воздействиям, в том числе к музыке. 

Музыкальное развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет во многом определяется спецификой общего психического 

развития этого возраста. Самое главное на этом этапе – пробуждение чувственной сферы, ведь ребѐнок воспринимает 

и познаѐт окружающий мир не разумом, а органами чувств. Здесь важно помнить, что общее психическое развитие 

ребѐнка связано в этот период прежде всего с развитием чувственной сферы. Оттого, насколько активным будет 

процесс накопления ярких, эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний и настроений, во многом зависит 

дальнейшее интеллектуально-познавательное и эстетическое развитие ребѐнка.  

В области музыкального воспитания основной задачей взрослого является  

активизация действий ребѐнка в музыкальных и в музыкально-дидактических играх с музыкальными 

инструментами, освоение различных способов игры на них. Появляется осознание песни: ребѐнок начинает понимать, 

о ком (о чѐм) в ней поѐтся. Приобщая малыша к миру музыки, педагог побуждает детей ритмически двигаться в 

соответствии с характером музыки, пританцовывать, кружиться, хлопать в ладоши. Ребѐнок активнее начинает 

подражать взрослому в пении, в играх воспроизводит действия взрослых: качает куклу, танцует с ней и т.п. Привлекая 

детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их настроение, желание. 

Таким образом, в основу работы с детьми 3-го года должно быть заложено в первую очередь развитие таких 

способностей, как воспроизведение, умение смотреть, слушать, сравнивать, различать, сопоставлять.  

Итак, к трѐхлетнему возрасту в художественно-эстетической деятельности ребѐнок уже накапливает небольшой 

запас простейших художественных впечатлений. Дети жадно впитывают в себя то, что несут им звуки, краски. Дети 

уже способны более целенаправленно всматриваться в картину, вслушиваться в стихи, сказку, музыку. Они 

привыкают к выразительному чтению, пению, движению. Часто высказывают желание прочесть стихи, спеть, 

сплясать. Благодаря этому, а также благодаря формированию голосового и, в частности, певческого аппарата и 

развитию слуха дети заинтересовываются процессом пения и выразительного чтения. Они постепенно привыкают 

прислушиваться к правильному, чистому пению, выразительным интонациям речи. В этих условиях мелодический и 

поэтический слух детей лучше развивается. Дети осваивают незначительный объѐм музыкально-ритмических 

навыков, но благодаря систематичности воспитания они уже привыкают прислушиваться к музыке, когда двигаются. 

Это способствует развитию чувства ритма. Данное чувство проявляется также в декоративном рисовании – в подборе 

последовательности узора. Возникают также попытки проявлять самостоятельность в музыкально-игровой 

деятельности, в лепке и рисовании. Вместе с тем имеющиеся навыки носят ещѐ неустойчивый характер, и 

художественные переживания поверхностны. 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса. 

В соответствии с Приказом МОиН  РФ  « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 года № 1155 «… целевые ориентиры дошкольного 



образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу…» 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

владеет простейшими навыками самообслуживания;  

владеет активной речью, включѐнной в общение;  

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

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

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная 

деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства).  

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

интеграции художественно- эстетической деятельности с другими (познавательно-исследовательской, игровой, 

двигательной, коммуникативной). 

Изобразительная и музыкальная деятельность являются частью всей воспитательно-образовательной работы в ДОУ и 

взаимосвязаны со всеми другими ее направлениями: ознакомлением с окружающим предметным миром, социальными 

явлениями, природой во всем ее многообразии; ознакомлением с разными видами искусства, как классического, 

современного, так и народного, включая литературу, а так же разнообразными видами деятельности детей.  



На всех НОД важно развивать активность и самостоятельность детей, вызывать стремление создать что-то полезное 

для других, порадовать детей и взрослых. Следует побуждать детей вспоминать, что они видели интересного вокруг, 

что им понравилось; учить сравнивать предметы; спрашивать, активизируя опыт детей, что похожее они уже 

рисовали, как они это делали; вызывать ребенка для показа всем детям, как можно изобразить тот или иной предмет. 

 

Работая с детьми раннего возраста, педагог стремится: 

В рисовании 

развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 

учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

учить рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.; 

подводить детей к рисованию предметов округлой формы; 

формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги); 

учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать; 

учить держать карандаш и кисть свободно. 

В лепке 

раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями;  

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимать их друг к другу; 

лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться пластилином. 

 В аппликации: 

знакомить с бумагой, как художественным материалом; 

создать условия для экспериментального освоения еѐ свойств (лѐгкая, тонкая, красивая, яркая, бывает мягкая и 

жѐсткая, белая и цветная); 

создавать выразительные образы из комков мятой и сжатой бумаги, кусочков и полосок рваной бумаги; 

раскладывать и приклеивать готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавать 

при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

В  музыке: 

организовать прослушивание простых, ярких по музыкальным образам программных инструментальных 

произведений, песен в исполнении взрослого;  

организация прослушивания рассказов, иллюстрируемых музыкой;  

называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

 



Промежуточные результаты освоения программы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» детьми 2-3 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка): 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), 

эмоционально откликается на них;  

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;  

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;  

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к 

другу; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной; 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;  

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; проявляет интерес к экспериментированию с 

изобразительными материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, 

песни в исполнении взрослого;  

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;  

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

 узнаѐт знакомые мелодии;  

 различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки;  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

 

Приобщение к словесному искусству: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам;  

 появляются любимые сказки, стихи.  

 

 



Режим реализации программы по курсу «Лепка/аппликация» 

 

 

Тематический план 

 

 

Общее количество 

    Образовательных 

 ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

33 1          10 минут 

 

                групповая 

  

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

Знакомство с материалом 1 

Овощи, фрукты, ягоды 1 

Животные, птицы, насекомые 4 

Праздники 3 

Игрушки 10 

Угощения 3 

Итого: 33 



                 Комплексно-тематическое планирование  по курсу «Аппликация/Лепка» 

№ Дата 

проведения 

НОД 

    Тема НОД  

    Содержание НОД 

  

Методическое  

 обеспечение 

        Реализация тем в ходе  

        режимных моментов и  

       свободной деятельности 

1. 3.10.2016 Адаптация/Аппликация: 

«Вот какие у нас 

листочки» 

Составление аппликации из 

осенних листьев. 

Рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники 

наклеивания. Развитие 

зрительного восприятия. 

И.А. Лыкова, 

стр.26 

Составление букетов из осенних 

листочков. Д/и: «Найди такой же 

листок», «Сложи узор» 

2. 10.10.2016 Адаптация/Аппликация: 

«Листочки танцуют» 

Создание композиций из 

готовых форм – листочков, 

вырезанных воспитателем. 

Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

И.А. Лыкова, 

стр.32 
Наблюдение за сезонными изменениями 

в природе. Любование листопадом. 

Составление букетов из осенних 

листочков 

3. 17.10.2016 Адаптация/Аппликация: 

«Вертушка» 

Создание композиций из 

готовых форм – треугольников, 

вырезанных воспитателем. 

Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

 П/и: «Ветер дует нам в лицо» 

4. 24.10.2016 Адаптация/Лепка: 

«Дождик, дождик, кап - 

кап» 

Знакомство с пластилином. 

Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина, 

раскатывание маленького 

шарика и прикрепление на 

основу. 

 Наблюдение за дождиком из окна. 

5. 31.10.2016 Адаптация/Лепка: 

«Пушистые тучки» 

Создание образа тучки 

пластическими средствами. 

Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону 

И.А. Лыкова, 

стр.36 

Наблюдение за дождиком, 

рассматривание изображений туч в 

детских книжках. Д/и: «Радуга» 

 

6. 7.11.2016 Адаптация/Аппликация: 

«Пушистая тучка» 

Вовлечение в сотворчество с 

воспитателем. Освоение 

элементов бумажной пластики. 

Создание коллективной 

композиции из комочков мятой 

бумаги. 

И.А. Лыкова, 

стр.37 

Беседа о сезонных явлениях природы и 

разных видах осадков (дождь, снег, 

град). Рассматривание изображений туч 

и облаков. 



7. 14.11.2016 Адаптация/Лепка: «Вот 

какие ножки у 

сороконожки» 

Освоение нового способа 

лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. 

Создание выразительного 

образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к 

туловищу, вылепленному 

воспитателем 

И.А. Лыкова, 

стр.38 

Рассматривание изображений 

сороконожки. Подготовка к освоению 

нового способа лепки – катание в 

ладошках цилиндрических предметов. 

8. 21.11.2016 Диагностика/Лепка: «Вот 

ѐжик – ни головы, ни 

ножек» 

Изучение индивидуального 

развития детей 

(лепка)/Моделирование образа 

ѐжика: дополнение «туловища» 

- формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – 

спичками, зубочистками. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

И.А. Лыкова, 

стр.40 

Рассматривание изображений ежей в 

детских иллюстрированных изданиях, 

рассказ о внешнем виде ежей. Чтение 

рассказа Е. Чарушина «Ёжик» 

9. 28.11.2016 Диагностика/Аппликация: 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Изучение индивидуального 

развития детей 

(аппликация)/Создание образа 

снегопада с помощью салфетки 

белого цвета и  картона 

(голубой или синий).. 

Закрепление техники 

приклеивания: обмакивание 

комочков из салфеток в клей и 

прикрепление к фону. 

И.А. Лыкова, 

стр.43 

Проведение игр с комками ваты и 

мягкой бумагой белого цвета 

(отрывание, сминание); наблюдение за 

снегопадом из окошка. 

10. 5.12.2016 Лепка: «Покормим птиц» Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

научить надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

Е.А. Янушко, 

стр.7 

Рассматривание семечек подсолнечника, 

пшено, горох. Кормление птиц на улице. 



моторику. 

11. 12.12.2016 Аппликация: «Украшаем 

шапочку» 

Развивать самостоятельное 

выполнение аппликации, 

пользоваться салфеткой чтобы 

убрать лишний клей. 

Закрепляем цвета: желтый и 

красный. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 Рассматривание детских шапочек 

12. 19.12.2016 Аппликация: «Новогодняя 

маска» 

Развивать самостоятельное 

выполнение аппликации. 

Приклеивание различных форм, 

вырезанных из цветной бумаги 

воспитателем. 

Т.Н. Доронова 

С.Г. Якобсон 

стр.54 

Рассматривание изображений масок в 

книжках. Д/и: «Кто ты маска» 

13. 26.12.2016 Аппликация: 

«Праздничная ѐлочка» 

Украшение ѐлочки, 

нарисованной или вырезанной 

воспитателем, новогодними 

игрушками – комочками мятой 

бумаги разного цвета. 

Закрепление техники 

приклеивания: обмакивание 

бумажных комочков в клей и 

прикрепление к фону. 

И.А. Лыкова, 

стр.47 

Рисование ѐлочки гуашевыми красками 

в сотворчестве с педагогом и детьми. 

14. 9.01.2017 Аппликация: «Снеговик - 

великан» 

Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных 

салфеток) в пределах 

нарисованного контура. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

И.А. Лыкова, 

стр.49 

Знакомство с зимними явлениями 

природы. Игры с ватными и бумажными 

комками (сминание, раскатывание, 

поддувание). Рассматривание 

изображений снеговика. Лепка снежков 

и снеговиков на прогулке. 

15. 16.01.2017 Лепка: «Вкусное 

угощение» 

Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков 

пластилина круговыми 

движениями ладоней для 

получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и лѐгкое сплющивание. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

И.А. Лыкова, 

стр.50 

Освоение детьми пластических свойств 

теста, глины, пластилина. Лепка 

предметов в форме цилиндра (столбика) 

способом прямого раскатывания в 

ладонях. Пальчиковая игра по отрывку 

из английской народной песенки 

«Отличные пшеничные» 



16. 23.01.2017 Аппликация: «Колобок 

покатился по лесной 

дорожке» 

Создание образа колобка из 

комочка мятой бумаги и 

наклеивание на нарисованную 

дорожку. Развитие восприятия. 

Сравнение объѐмной формы и 

плоскостного рисунка. 

Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова, 

стр.52 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок», беседа по еѐ содержанию; 

описание Колобка (словесный портрет: 

круглый, румяный, весѐлый); 

рассматривание иллюстраций к сказке. 

17. 30.01.2017 Лепка: «Угощайся, 

мишка!»  

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лѐгкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

И.А. Лыкова, 

стр.54 

Лепка разных угощений для игрушек по 

своему желанию. 

18. 6.02.2017 Лепка: «Бублики – 

баранки» 

 

Лепка баранок:  раскатывание 

колбасок и замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных изделий – 

«нанизывание» бубликов – 

баранок на связку – верѐвочку. 

И.А. Лыкова, 

стр.56 

Рассматривание и обследование колечек 

пирамидки разного размера для 

обогащения и уточнения тактильного 

ощущения, восприятия формы и цвета. 

19. 13.02.2017 Аппликация: «Лоскутное 

одеяло» 

Создание образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: 

наклеивание фантиков на 

основу и составление 

коллективной композиции из 

индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и 

целое» 

И.А. Лыкова, 

стр.58 

Рассматривание изделий, выполненных 

или украшенных лоскутной аппликацией 

(одеяло, салфетка, сумка, юбка). Д/и: 

«Мозайка» 

20. 20.02.2017 Аппликация: «Постираем 

платочки» 

Создание красивых композиций 

с помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм 

(фигурок) на цветной фон, 

размещение элементов 

хаотично или по уголкам. 

И.А. Лыкова, 

стр.61 

Д/и: «Постираем одежду для кукол». 

Рассматривание  предметов 

прямоугольной формы. 

21. 27.02.2017 Аппликация: «Вот какой у   

нас букет» 

Создание красивых 

композиций: выбор и 

наклеивание цветов, 

вырезанных воспитателем (из 

цветной бумаги). 

И.А. Лыкова, 

стр.62 

Рассматривание изображений цветов и 

поздравительных открыток. Беседа о 

мамах и бабушках. 

22. 6.03.2017 Лепка: «Вот какие у нас Продолжение освоения способа И.А. Лыкова, Наблюдение за сосульками во время 



сосульки» лепки предметов в форме 

цилиндра, лѐгкое сдавливание 

(заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование 

сосулек разной длины и 

толщины. 

стр.64 прогулок. Экспериментирование со 

снегом и льдом. 

23. 13.03.2017 Лепка: «Вот какая у нас 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из 

двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на 

неравные части. 

И.А. Лыкова, 

стр.66 

Рассматривание неваляшек разного 

размера. Уточнение понимания смысла 

слова «неваляшка – кукла, которая не 

валится, не валяется, не ложится. 

Обследование формы игрушки – 

неваляшки. 

24. 20.03.2017 Лепка: «Солнышко – 

колоколнышко» 

Создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

И.А. Лыкова, 

стр.68 

Рассматривание изображений солнца в 

детских книжках и на предметах 

декоративно – прикладного искусства. 

Наблюдение за солнцем во время 

прогулки. 

25. 27.03.2017 Аппликация: «Вот какие у 

нас кораблики» 

Создание коллективной 

композиции «Кораблики 

плывут по ручейку». 

Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. 

Развитие чувства формы. 

И.А. Лыкова, 

стр.71 

Беседа о корабликах и других видах 

водного транспорта с опорой на 

наглядность (открытки, фотографии, 

дидактические пособия). П/и: 

«Перепрыгнем через ручеѐк» 

26. 3.04.2017 Лепка: «Вот какой у нас 

мостик» 

Моделирование мостика из 3 – 

4 «брѐвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в 

соответствии с образом. 

И.А. Лыкова, 

стр.72 

Рассматривание изображений мостов и 

мостиков в детских книжках.П/и: 

«Перейдѐм ручеѐк по мостику» 

27. 10.04.2017 Лепка: «Птенчик в 

гнѐздышке» 

Моделирование гнѐздышка: 

раскатывание шара, лѐгкое 

сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание 

композиции. 

И.А. Лыкова, 

стр.74 

Беседа о птицах, уточнение 

представления о внешнем виде (есть 

крылья, пѐрышки, клювики). 

Рассматривание изображений птиц с 

птенцами. 

28. 17.04.2017 Аппликация: «Вот какие у 

нас флажки» 

Составление линейной 

композиции из флажком, 

чередующихся по цвету или 

форме. Оформление флажков 

декоративными элементами 

(наклейками) 

И.А. Лыкова, 

стр.76 

Рассматривание флажков разной формы. 

Обследование  предметов 

прямоугольной формы. 

29. 24.04.2017 Лепка: «Вот какие у нас Моделирование персонажей для И.А. Лыкова, Пальчиковые игры по текстам народных 



пальчики» пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы),  

дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание 

или прищипывание ушей.  

стр.81 песенок и потешек. Пальчиковый театр. 

30. 8.05.2017 Лепка: «Вот какой у нас 

салют» 

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приѐмов лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их 

соединение и включение в 

общую композицию. 

Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений 

в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

И.А. Лыкова, 

стр.78 

Знакомство с салютом – рассматривание 

картинок  и фотографий. Д/и: «Салют» 

31. 15.05.2017 Аппликация: «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

Учить раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с 

частичным наложением. 

Развивать чувство формы. 

И.А. Лыкова, 

стр.82 

Обследования формы воздушных 

шариков. Пускать мыльные пузыри. 

32. 22.05.2017 Диагностика(лепка): «Вот 

какой у нас грибочек» 

Моделирование шляпки 

грибочка: раскатывание шара, 

лѐгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Ножка грибочка: 

раскатывание колбаски. 

 Рассматривание изображений грибочков 

в детских книжках. Чтение сказки 

 В.Г. Сутеева «Под грибом» 

33. 29.05.2017 Диагностика 

(аппликация): «Вот какой 

у нас скворечник» 

Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. 

Развитие чувства формы. 

 Беседа на тему: «Домики для птиц» 

 

 

 

 

 

 



 

Режим реализации программы по курсу «Рисование» 

 

Тематический план 

Общее количество 

    Образовательных 

 ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

33 1 10 минут 

 

подгрупповая 

  

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

Знакомство с материалом 1 

Овощи, фрукты, ягоды 3 

Сказочные  персонажи 3 

Праздники 5 

Цветы 1 

Животные 6 

Явления природы 8 

Текстиль 3 

Дороги 3 

Итого: 33 



                               Комплексно-тематическое планирование  по курсу «Рисование» 

 

№ 

       Дата 

проведения 

        НОД 

       Тема НОД                          Содержание  НОД Методическое 

обеспечение 

Реализация тем в ходе  

режимных моментов и  

свободной деятельности. 

 

  

1

. 

5.10.2016 Адаптация/«Красивые 

листочки» 

Вызвать интерес к получению изображения 

способом(печать). Познакомить с красками 

как новым художественным материалом. 

И.А. Лыкова, 

стр.27. 

Игры с осенними листочками. 

Д/И « Найди такой же листик» 

 

  

2

. 

12.10.2016 Адаптация/«Кисточка 

танцует» 

Познакомить с кисточкой как с 

художественным инструментом. Учить 

держать кисть, вызвать интерес к освоению 

техники рисования кисточкой. 

И.А. Лыкова, 

стр.30 

Рисование без кисточки способом «принт» .  

  

3

. 

19.10.2016 Адаптация/«Листочки 

танцуют» 

Учить рисовать красками: правильно 

держать кисть, смачивать ворс, набирать 

краску и ставить отпечатки. 

И.А. Лыкова, 

стр.31 

Любование листопадом. 

Игры с осенними листочками. 

 

  

4

. 

26.10.2016 Адаптация/«Ветерок, 

подуй слегка» 

Показать детям возможность создания 

образа « танцующего ветра». 

И.А.Лыкова, 

стр.33 

Рассматривание репродукций 

И иллюстраций в книгах. 

 

  

5

. 

2.11.2016 Адаптация/«Дождик, 

дождик, веселей» 

Учить детей изображать дождь цветными 

карандашами, рисовать струйки дождя в 

виде штрихов или прямых линий. Развить 

чувство ритма. 

И.А. Лыкова, 

стр.35 

Рассматривание дидактических и 

 пейзажных картин на ему «осень» 

 

  

6

. 

9.11.2016 Адаптация/«Пушистая 

тучка» 

Знакомить детей с элементами бумажной 

пластики. Закрепить умение рисовать 

прямые вертикальные линии-рисовать 

дождь карандашом. 

И.А. Лыкова, 

стр.37 

Беседа о сезонных явлениях(дождь, 

снег). Рассматривание изображений 

туч, облаков. 

 

  

7

. 

16.11.2016 Адаптация/«Вот какие 

ножки у сороконожки» 

Учить наблюдать за творческой работой 

педагога и действовать по подражанию. 

Развить чувство цвета и ритма. Рисовать 

ножки- прямые вертикальные линии. 

 

И.А. Лыкова 

стр.39 

Лепка сороконожек из пластилина.  

  

8

. 

23.11.2016 Диагностика/«Вот ежик-

ни головы, ни ножек!» 

Изучение индивидуального развития 

детей/Вовлекать в сотворчество с 

педагогом : рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ ежика. 

И.А. Лыкова, 

стр. 41 

Рассматривание наглядного пособия, 

 теневой театр « Ежик» . 

 

  

9

30.11.2016 Диагностика/ 

«Снежок порхает, 

Изучение индивидуального развития детей/ 

Создание образа снегопада с помощью 

И.А. Лыкова, 

стр.43 

Проведение игр с комками ваты и  

мягкой бумагой белого цвета;  

 



. кружится» кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приема примакивания  ворса 

кисти. 

наблюдение за снегопадом . 

 

1

0

. 

7.12.2016 «Корм для птиц» Вызвать интерес и сочувствие к птицам. 

Учить рисовать зерна концом кисти. 

Т.Н. 

ДороноваС.Г. 

Якобсон, 

стр.49. 

Рассматривание картин; кормление  

птиц на прогулке. 

 

 

1

1

. 

  14.12.2016 «Шарфик» Продолжать знакомить с техникой 

примакивание, 

Учить аккуратности. 

Т.Н 

ДороноваС.Г. 

Якобсон, 

стр.52. 

Рассматривание детских шарфиков.  

 

1

2

. 

  21.12.2016 « Маска новогодняя» Продолжать учить рисовать кистью, не 

выходить за контур, вовремя добирать 

краску. Закрепить технику пользования 

кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, промывать, просушивать. 

Т.Н. 

ДороноваС.Г. 

Якобсон, стр.55 

Рассматривание масок.   

 

1

3

. 

   28.12.2016 «Праздничная елка» Вызвать интерес к рисованию праздничной 

елки.  

Разнообразить технику рисования кистью: 

учить вести кисть по ворсу и проводить 

прямые линии. 

И.А. Лыкова , 

стр.46 

Составление образа елки изкарандашей,  

плоского конструктора. 

 

 

 

1

4 

    11.01.2017 «Снеговик» Продолжать учить детей аккуратно 

закрашивать контурную картинку снеговик. 

И.А. Лыкова, 

стр.47 

Рассматривание картин; Лепка  

снеговика из снега, пластилина. 

 

1

5

. 

   18.01.2017 «Вкусные картинки» Продолжать учить рисовать кистью, не 

выходить за контур, вовремя добирать 

краску. Закрепить технику пользования 

кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, промывать, просушивать. 

И.А. Лыкова, 

стр. 51. 

Знакомство с силуэтнымиизображениями.  

 

1

6

. 

   25.01.2017 «Колобок покатился по 

лесной дорожке». 

Учить рисовать дорожку в виде кривой, 

изогнутой линии.. 

И.А. Лыкова, 

стр.53 

Чтение русской народной сказки  

«Колобок». Показ настольного 

кукольного театра. 

 

 

1

7

. 

      1.02.2017 «Угощайся, зайка!» Освоение техники раскрашивания 

контурных картинок. Обыгрывание и 

дополнение к рисунку (морковка для 

зайчика). 

И.А. Лыкова, 

стр.55 

Рассматривание иллюстраций,   

знакомство с силуэтными  изображениями. 

 



1

8

. 

        8.02.2017 «Баранки калачи» Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками. 

И.А. Лыкова, 

стр.57 

Рассматривание и обследование коле- 

чек пирамидки разного размера. Д/И 

«Цветные колечки». 

 

 

1

9

. 

   15.02.2017 «Постираем полотенца» .Учить детей рисовать узор. Формировать 

умение рисовать кистью на прямоугольной 

форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине. 

И.А. Лыкова, 

стр.60 

Д/И « Постираем одежду для куклы». 

Рассматривание предметов прямоугольной формы. 

 

 

2

0

. 

    22.02.2017 «Лоскутное одеяло» Вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла. Развить чувство цвета. 

И.А. Лыкова, 

стр.59 

Рассматривание изделий, показ фото- 

графий. 

 

 

2

1

. 

     1.03.2017 «Цветок для мамочки» Вызвать желание нарисовать цветок в 

подарок маме на 8-е марта. Познакомить со 

строением цветка .Развить чувство цвета и 

формы. 

И.А. Лыкова, 

стр.63 

Рассматривание изображений цветов 

и поздравительных открыток. Беседа 

о мамах и бабушках. 

 

 

2

2

. 

     15.03.2017 «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Продолжать учить детей проводить 

вертикальные линии разной длинны. 

Продолжать формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. 

И.А. Лыкова, 

стр.65 

Наблюдение за сосульками на прогулке 

Рассматривание наглядногопособия. 

 

 

2

3

. 

   22.03.2017 «Неваляшка танцует» Учить создавать образ игрушки. Показать 

способ изображения. 

И.А. Лыкова, 

стр.67 

Рассматривание неваляшек разного 

размера. 

 

 

2

4

. 

   29.03.2017 «Солнышко - 

колоколнышко» 

Вызвать интерес к изображению веселого 

весеннего солнышка. Учить  сочетать в 

одном образе разные формы и линии : 

рисовать большой круг  и несколько лучей 

– прямых или волнистых линий.  

Упражнять в рисовании кистью ( всем 

ворсом, двигать по окружности_. Развивать 

чувство формы и цвета. 

 

И.А. Лыкова, 

стр.69 

Рассматривание изображений солнца.  

Чтение стихотворения  

В. Шипуновой 

 

2

5

. 

  5.04.2017 «Ручейки бегут, 

журчат» 

Научить проводить волнистые линии ( 

погоризонтали) . Упражнять в технике 

рисования кистью. Развить чувство ритма и 

формы. 

И.А. Лыкова, 

стр.70 

Подвижная игра «Перепрыгнем  

Через ручеек». 

 

 

2

6

    12.04.2017 «Вот какие у нас 

мостики» 

 Вызвать интерес к рисованию мостика. 

Учить проводить прямые линии рядом с 

другими. Упражнять в технике рисования 

И.А. Лыкова, 

стр.73 

Рассматривание изображений мостов и мостиков 

И мостиков в книжках. Конструирование мостиков из карандашей, 

палочек, строительного материала. 

 



 

 

 

 

 

. кистью. 

 

2

7

. 

  19.04.2017 «Вот какие у нас 

цыплята» 

 Уточнить представление о внешнем виде 

цыпленка. Развить чувство формы и цвета.  

И.А. Лыкова, 

стр.75 

Рассматривание изображений цыплят 

В книжках. Чтение стихотворения В. Шипулиной. 

Шипуновой. 

 

 

2

8

. 

  26.04.2017 «Вот какие у нас 

флажки» 

Учить детей рисовать узоры на предметах 

квадратной и прямоугольной формы- 

украшать флажки. Развить чувство формы 

и цвета. 

И.А. Лыкова, 

стр.77 

Чтение стихотворения В. Шипуновой 

Рассматривание наглядного пособия. 

 

 

2

9

. 

  3.05.2017 «Вот какие у нас 

птички» 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью отпечатков 

ладошек. 

И.А. Лыкова, 

стр.80 

Рассматривание изображений птиц.  

 

3

0

. 

    10.05.2017 «Вот у нас какой салют» Вызвать интерес к рисованию салюта, 

Учить рисовать нетрадиционным 

способами. 

И.А. Лыкова, 

стр.79 

Рассматривание изображений салюта.  

 

3

1

. 

   17.05.2017 «Шарики воздушные, 

ветерку послушные» 

Учить детей рисовать нити к шарикам: 

прямые,  

Изогнутые, волнистые.  

И.А. Лыкова, 

стр.82 

Рассматривание картин; чтение  

стихотворения В. Шипуновой 

«Воздушные шары». 

 

 

3

2

. 

  24.05.2017 Диагностика/ 

«Железная дорога» 

Изучение индивидуального развития детей/ 

Вызвать интерес к рисованию железной 

дороги. Учить проводить прямые линии 

рядом с другими. Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Т.Н. Доронова 

С.Г. Якобсон 

Стр.129 

Рассматривание картин;  

 

3

3

. 

  31.05.2017 Диагностика/  «Лук» Изучение индивидуального развития детей/ 

упражнять в изображении округлой формы 

( лук). 

Т.Н.Доронова 

С.Г. Якобсон 

Стр. 84  

Рассматривание наглядного пособия; 

Рассматривание лука выращенного  

на подоконнике в группе 

 



Режим реализации программы по курсу «Музыка»  

 

                                                                     Тематический план  

    Общее количество 

    Образовательных 

    ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

74 2            10 минут 

 

                    групповая 

 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

Знакомство с группой 2 

Овощи, фрукты, ягоды 6 

Животные, птицы, насекомые 10 

Растения 14 

Праздники 6 

Игрушки 8 

Друзья 4 

Вот я какой! 2 

Мой дом, город 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень, зима, весна, лето 16 

Сказки 2 

Итого: 74 



Комплексно – тематическое планирование 

по курсу «Музыка» 

№ 

п/п 

 Дата 

/группа 

9 группа 

Организованная образовательная деятельность Реализация темы в ходе 

режимных моментов и 

свободной деятельности 

детей  

Тема занятия Виды  

музыкальной  

деятельности 

Программные  

задачи 

Развернутое 

 содержание 

 работы 

1. 

  
  

  
  

  
1
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

6.09.16 

 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Знакомство с 

группой 
 

Музыкально-ритм. 

движения 

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Пляски 

Учить детей начинать движения 

с началом музыки и заканчивать 

с еѐ окончанием 

Формировать способность вос-

принимать образ через игрушку 

 

Воспринимать и воспроизво-

дить движения вместе со 

взрослыми 

Формировать умения выпол-

нять движения по показу 

«Марш и бег» Е.Тили-

чеевой, сл.Н.Френкель 

 

«Лошадка», муз.Е.Ти-

личеевой 

 

 

«Ладушки», рус.нар. 

мелодия 

 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Солнышко-вѐдрышко» - 

тематическое развлечение 

2. 

 

 

 

 

8.09.16 

3. 

  
  

2
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 

13.09 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Знакомство друг с 

другом 

Музыкально-ритмич. 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляски 

 

Игра 

Учить детей начинать и заканчи-

вать движения с началом музыки  и 

еѐ окончанием. 

Формировать способность вос-

принимать образ через игрушку 

Учить воспроизводить движения и 

подпевать взрослым 

Продолжать формировать 

движения в парах 

Вызывать интерес и желание 

играть 

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой 

 

«Лошадка», муз. Е.Ти-

личеевой 

«Ладушки», 

рус.нар.мелодия 

«Ай-да», муз. Е.Тили-

чеевой 

«Дождик», муз.исл.Е. 

Макшанцевой 

 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» - 

театрализованное 

представление 

4. 15.09 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

3
 н

ед
. 
се

н
тя

б
р
я 

20.09 

 

 

 

Адаптация/ 

Овощи 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Пляски 

Учить детей двигаться под музыку 

Учить детей внимательно слу-шать 

спокойную песню, пони-мить и 

эмоционально реагиро-вать на 

содержание песни 

 

Вызывать активность детей при 

подпевании 

 

Учить выполнять движения по 

тексту пляски 

«Вот как мы умеем», 

Е.Тиличеевой 

«Зайка», 

рус.нар.мелодия 

 

 

«Собачка», 

М.Раухвергера, 

«Лошадка», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Гопачок», укр. 

нар.мелодия, 

 

6. 22.09 

 

 

 

 

 



обр.М.Раух-вергера 

7. 
  

  
  
4
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

27.09 

 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Фрукты 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

 

Игра на музыкаль-

ных инструментах 

Учить детей двигаться под музыку 

 

Учить детей слушать спокойную 

музыку, эмоционально реагиро-

вать на неѐ 

Активизировать детей к подпева-

нию песен 

 

Учить выполнять движения по 

тексту пляски 

 

Познакомить с колокольчиком, 

учить играть на инструменте. 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Осенью», муз. С.Май 

капара 

 

«Дождик», рус.нар.пес 

ня, «Собачка», муз.М. 

Раухвергера 

«Гопачок», укр.нар. 

мелодия, обр.М.Раух-

вергера 

«Весѐлый колоколь-

чик» ,попевка 

 

 

 

8. 

 

29.09 

 

 

 

 

 

 

9. 

  
  
  
  

1
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

 

4.10 

 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Наш огород. 

 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

 

 

Учить детей выполнять движения 

под музыку 

Учить детей слушать музыку с 

начала до конца. 

Привлекать детей к подпеванию 

 

 

Учить выполнять несложные 

плясовые движения с воспитателем 

Вызвать у детей интерес к игре, 

желание играть со всеми вместе 

 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Осенью», муз.С.Май-

капара 

«Дождик»,рус.народ. 

песня, «Лошадка», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Козлятки»,укр. нар. 

мелодия 

«Кто у нас хороший?» 

 

 

 

10. 6.10 

 

 

 

 

11. 

 

2
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я 

           

11.10 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Вот я какой! 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Продолжать осваивать движения 

под музыку 

Внимательно слушать спокойную 

песню, понимать еѐ содержание 

Учить детей тянуть звуки при 

пении 

Выполнять несложные движения 

вместе с воспитателем 

Учить детей водить хоровод, ис-

полнять роль ведущего 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Кошка», Ан.Алексан-

дрова, сл.Н.Френкель 

«Собачка», муз.М.Ра-

ухвергера 

«Ай-да», «Козлятки», 

укр.нар. мелодия 

«Кто у нас хороший?» 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший?» использо-

вать в группе в режимных 

моментах 

12. 13.10 

 

 

 

 

13. 

3
 

н
ед

ел
я 

 

о
к
тя

б
р
я 

18.10 Адаптация/ 

Мои друзья 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Учить детей отмахивать руками 

при ходьбе 

Слушать песню с начала  до конца, 

понимать еѐ содержание 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова, сл.Н,Френкель 

Праздник «Прогулка в 

осенний лес» 



14. 20.10 Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей подпевать нараспев 

 

 

Учить выполнять несложные 

движения вместе с воспитателем 

Вызвать у детей желание играть 

«Вот как мы умеем», 

«Собачка», муз.М.Ра-

ухвергера 

«Козлятки», укр.нар. 

мелодия 

«Кто у нас хороший?» 

15. 

4
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

25.10 Адаптация/ 

Дом, в котором я живу 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей легко бегать на 

носочках 

Внимательно слушать песню до 

конца, понимать еѐ содержание 

Привлекать детей к подпеванию 

 

Выполнять танцевальныедвиже-

ния в парах 

Продолжать учить детей водить 

хоровод, подпевать взрослому 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Зайка», рус.нар. 

мелодия 

«Ладушки», рус.нар. 

песня 

«Ай-да», муз.Е.Тили-

чеевой 

«Кто у нас хороший?» 

рус.народная мелодия 

 

16. 27.10 

17. 

  
 1

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

1.11 Адаптация/ 

Мой город 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Продолжать осваивать движения 

под музыку 

Узнавать знакомую песню по 

музыке 

Учить детей подпевать песни 

 

 

Продолжать учить детей выпол-

нять плясовые движения в парах 

Вызывать интерес к игре и желание 

играть вместе 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова 

«Собачка» М.Раухвер-

гера,»Кошка» Ан.Але-

ксандрова 

«Ай-да» Е.Тиличеевой 

 

«Дождик», рус.нар. 

песня 

 

18. 3.11 

19. 

  
2
 н

ед
ел

я
  
н

о
я
б

р
я 

8.11 Адаптация/ 

Мои игрушки 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

 

Игра на музык.ин-те 

Продолжать учить детей шагать и 

бегать под музыку 

Узнавать знакомую песню, пони-

мать еѐ содержание 

Продолжать учить подпевать 

взрослому знакомые песни 

Закреплять знакомую пляску 

 

 

Вызвать интерес и желание играть 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Лошадка», муз.Е.Ти-

личеевой 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова, «Ладушки»,рнп 

«Гопачок», укр.нар. 

мелодия, обр.М.Раух-

вергера 

«Весѐлый колокольч.» 

«Мои любимые игрушки» 

тематическое развлечение 

20. 10.11 

21. 

3
 

н
ед

ел
я 

н
о

яб
р
я
 

15.11 Диагностика/ 

Скоро зима… 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

 

Слушание 

Изучение индивидуального 

развития детей/Продолжать 

формировать способ-ность 

воспроизводить движения, 

«Из-под дуба», рус. 

нар.плясовая мелодия 

 

«Наша погремушка», 

Тематическое развлечение 

«Музыкальные игрушки» 



22. 17.11  

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

показываемые взрослыми 

Привлекать детей к восприятию 

весѐлой песни, понимать еѐ сод-е 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

Учить выполнять плясовые движе-

ния 

Менять движения по тексту песни 

муз. И.Арсеева 

«Зима»,муз.В.Карасѐ-

вой, сл.Н.Френкель 

«Погремушка,попля-

ши»,муз. И.Арсеева 

«Бубен»,рус.нар.мел. 

23. 

  
  

 4
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я 

22.11 Диагностика/ 

Падают снежинки. 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инст-те 

Изучение индивидуального 

развития детей/Воспроизводить 

плясовые движения по показу 

взрослого 

Понимать содержание песни 

 

Активизировать детей при пении и 

подпевании 

 

Учить выполнять плясовыедвиже-

ния с погремушками 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», рус. 

нар.плясовая мелодия 

«Наша погремушка», 

муз.И.Арсеева 

«Маленькая ѐлочка», 

«Зима»,муз.В.Карасѐ-

вой 

«Погремушка, попля-

ши»,муз.И.Арсеева 

«Бубен»,рус.нар.мел. 

 

24. 24.11 

25. 

  
5

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

29.11 Зимующие птицы Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить передавать образные дви-

жения птиц 

Воспринимать песню весѐлого ха-

рактера 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

 

Учить выполнять движения под 

музыку 

Учить детей двигаться в хороводе 

«Птички летают», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Наша погремушка», 

муз. И.Арсеева 

«Зима»,муз.В.Карасѐ-

вой, «Маленькая ѐлоч-

ка» 

«Погремушка,попля-

ши»,муз.И.Арсеева 

«Кто у нас хороший?» 

 

 

26. 1.12 

27. 

  
1
 н

ед
ел

я
  

д
ек

аб
р

я
 

6.12 Как зимуют звери? Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Хоровод 

Учить передавать образные дви-

жения зайчика, медведя, лисы 

Понимать содержание песни 

 

Подпевать песни вместе со взрос-

лыми 

Учить передавать образные движе-

ния зайчиков 

Учить детей двигаться в хороводе, 

выполнять танцевальныедвидения 

«Кто как идѐт?» 

 

«Медвежата» Р.Реби-

кова 

«Ёлочка», «Зима» 

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец зайчиков» 

 

«Маленькая ѐлочка» 

«Зайчата в лесу» - тема-

тическое развлечение 

28. 8.12 



29. 

  
2
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я 

13.12 Волшебник Новый 

Год 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Танец 

 

 

Хоровод 

Продолжать учить передавать 

образ животных 

Узнавать знакомую песню по 

музыке, понимать еѐ содержание 

Продолжать активизировать детей 

к подпеванию песен 

Передавать движения под музыку: 

прыжки на двух ногах, выст. пятки, 

взмахи султанчиками, кружения 

Учить двигаться в хороводе 

«Кто как идѐт?» 

 

«Медвежата» Р.Реби-

кова 

«Зима», «Ёлочка», 

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец зайчиков», 

«Танец снежинок» 

 

«Маленькая ѐлочка» 

 

30. 15.12 

31. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

д
ек

аб
р
я
 

20.12 Природа зимой Упражнения 

 

Слушание 

 

Песни 

 

Танцы 

 

Игра 

Формировать способность воспро- 

изводить движения по показу 

Учить воспринимать песню весѐ-

лого характера 

Активизировать детей к пению 

 

Учить выполнять плясовые 

движения с атрибутами в руках 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», 

рус.нар. мелодия 

«Наша погремушка», 

муз.И.Арсеева 

«Зима», «Ёлочка», 

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец снежинок», 

«Танец медвежат» 

«Бубен», рус.нар. 

песня 

 

32. 22.12 

33. 

  
4

 н
ед

ел
я
  
д

ек
аб

р
я
 

27.12 В гостях у Деда 

Мороза 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Танцы 

 

 

Игра 

Воспроизводить движения под 

музыку 

Воспринимать песню, понимать еѐ 

содержание 

Повторить знакомые песни, актив-

но подпевать взрослым 

Самостоятельно выполнять движе-

ния под музыку с атрибутами в 

руках 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», 

рус.нар. мелодия 

«Дед Мороз», муз.А. 

Филиппенко 

«Зима», «Ёлочка»,  

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец снежинок», 

«Танец медвежат», 

«Танец зайчиков» 

«Погремушка, попл.» 

Новогодний утренник 

34. 29.12 

35. 

  
 2

 н
ед

ел
я
  

ян
в
ар

я
 

10.01 Зимние забавы Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра с пением 

Совершенствовать умения ходить и 

бегать под музыку 

Учить различать звучание форте-

пьяно и металлофона 

Развивать умение подпевать фразы 

вместе со взрослым 

Учить детей начинать движения с 

началом и заканчивать с еѐ оконча-

нием, передавать образ 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Зима» В.Карасѐвой 

 

«Идѐт коза рогатая», 

обр.А.Гречанинова 

«Кошка и котята», 

муз. В.Витлина, 

сл.Н.Найдѐновой 

 

36. 12.01 



37. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

ян
в
ар

я
 

17.01  

Цветные льдинки 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра с пением 

 

Игра на музыкальн. 

инструменте 

Учить менять движения с измене-

нием характера музыки 

Слушать произведение от начала и 

до конца 

Попевать музыкальные фразы 

вместе со взрослым 

Учить детей передавать образ 

животных в движении под музыку 

Вызвать интерес и желание играть 

на металлофоне 

«Марш и бег» Е.Тили-

чеевой 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

«Зима» В.Карасѐвой 

 

«Кошка и котята», 

муз.В.Витлина 

Инсценирование песни 

«Посреди двора ледяная 

гора», муз. Е.Соковниной 

38. 19.01 

39. 

  
4
 н

ед
ел

я
  

ян
в
ар

я
 

24.01  

Снеговик 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра с пением 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки 

Учить слушать музыку от начала 

до конца 

Подпевать знакомые песни 

 

Самостоятельно изображать жи-

вотных 

Познакомить с барабаном, вызвать 

желание играть на нѐм 

«Марш и бег» Е.Тили-

чеевой 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

«Зима» В.Карасѐвой, 

«Идѐт коза рогатая 

«Кошка и котята», 

муз.В.Витлина 

«Барабан» попевка 

 

40. 26.01 

41. 

  
1

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я 

31.01  

Любимые животные 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

Учить ходить спокойным шагом 

 

Понимать, о чѐм поѐтся в песне 

 

Развивать умение подпевать фразы 

в песне совместно с педагогом 

Выполнять плясовые движения в 

кругу, менять движения с измене-

нием характера музыки 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева 

«Корова», муз.М.Раух-

вергера, О.Высотской 

«Колыбельная», муз. 

М.Красева 

«Микита», белорусск. 

народная мелодия 

Инсценирование русской 

народной сказки «Весѐ-

лые зайчата» Л.Феоктис-

това 

42. 2.02 

43. 

 2
 н

ед
ел

я
  
ф

ев
р
ал

я 

7.02  

Наши сказки 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инстр. 

Учить ходить спокойным шагом в 

парах 

Слушать песню от начала до конца, 

понимать еѐ содержание 

Развивать умение подпевать 

взрослым 

 

Выполнять плясовые движения по 

тексту песни 

Вызвать желание играть на ин-те 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева 

«Корова», муз.М.Раух-

вергера 

«Маму поздравляют 

малыши», «Колыбель-

ная»,муз. М.Красева 

«Пляска с платочка-

ми»,муз.Е.Тиличеевой 

«Барабан», попевка 

 

 

44. 9.02 



45. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

ф
ев

р
ал

я 

14.02  

Кормушка для птиц 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить ходить спокойным шагом в 

парах 

Узнавать знакомую песню, пони-

мать еѐ содержание 

Подпевать музык.фразы вместе с 

педагогом 

Учить красиво выполнять 

движения с платком в руках 

Учить ритмично стучать на лож-

ках одновременно с музыкой 

«Погуляем», муз.И. 

Арсеева 

«Корова», муз.М.Раух-

вергера 

«Кто нас крепко лю-

бит?»,муз.И.Арсеева 

«Пляска с платочка-

ми»,муз.Е.Тиличеевой 

«Полянка», рус.народ. 

мелодия 

 

46. 16.02 

47. 

  
4
 н

ед
ел

я
  

ф
ев

р
ал

я 

21.02  

Папин праздник 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить ходить бодрым шагом друг 

за другом, легко прыгать 

Слушать песню спокойного харак-

тера, понимать о чѐм в ней поѐтся 

Подпевать песни вместе со взрос-

лыми 

Выполнять плясовые движения под 

весѐлую музыку 

Продолжать учить детей ритмично 

стучать на ложках 

 

«Мы идѐм»,муз.Р.Рус-

тамова 

«Спи, мой мишка», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

«Микита», белор.нар. 

мелодия 

«Полянка», рус.нар. 

мелодия 

 

48. 28.02 

49. 

  
1

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

2.03  

Ветка мимозы 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Закреплять умение бодро шагать и 

бегать под музыку 

Понимать о чѐм поѐтся в песне 

 

Учить детей петь нараспев вместе 

со взрослыми 

Самостоятельно выполнять движе-

ния по тексту песни 

Вызвать у детей желание играть на 

деревянных ложках 

«Ноги и ножки», муз. 

В.Агафонникова 

«Солнышко», муз.Т. 

Попатенко 

«Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

«Пляска с платочка-

ми» Е.Тиличеевой 

«Полянка»,рус.народ. 

мелодия 

 

Мамин праздник 

50. 7.03 

51. 

  
2

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

9.03  

Кошка с котѐнком 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей передавать образ 

кошки 

Учить слушать музык.произведе-

ние до конца 

Постепенно приучать к сольному 

пению 

Выполнять плясовые движения, 

менять со сменой частей музыки 

Передавать образ кошки и котят 

«Серенькая кошечка», 

муз.В.Витлина 

«Весною», муз.С.Май-

капара 

«Птичка», М.Раухвер-

гера 

«Пляска с куклами», 

немецк.нар.мелодия 

«Кошка и котята», 

муз.В.Витлина 

 

52. 14.03 



53. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

м
ар

та
 

16.03  

Милашки-неваляшки 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

Самостоятельно шагать и бегать 

под музыку 

Учить слушать музыку до конца 

произведения 

Учить подпевать песни вместе со 

взрослыми 

 

Учить менять движения со сменой 

музыки 

«Ноги и ножки», муз. 

В.Агафонникова 

«Весною», муз.С.Май-

капара 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова,»Птичка» М.Ра-

ухвергера 

«Пляска с куклами», 

немецк. нар.мелодия 

 

54. 21.03 

55. 

 4
 н

ед
ел

я
  

м
ар

та
 

23.03  

Мой весѐлый мяч 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра 

Самостоятельно шагать и прыгать, 

менять движения по тексту песни 

Слушать песню весѐлого характера 

 

Подпевать взрослым, привлекать к 

сольному пению 

Учить детей двигаться под музыку 

с мячами, слушать изменение в 

характере и менять движения 

«Мы идѐм», муз.Р.Рус-

тамова 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко 

«Собачка» М.Раухвер-

гера, «Птичка» 

«Мячи» 

муз.Т.Ломовой 

 

56 28.03 

57. 

  
5

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

30 .3 Кукла Танюшка Упражнения 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Менять движения со сменой частей 

музыки 

Понимать содержание песни 

 

 

Повторить знакомые песни 

 

 

Выполнять плясовые движения с 

куклами 

«Ноги и ножки» В. 

Агафонникова 

«Танечка, баю-бай-

бай»,обр.В.Агафонни-

кова 

«Птичка»М.Раухверге

ра, «Кошка» Ан,Алек-

сандрова 

«Пляска с куклами» 

немецк.нар.мелодия 

 

58. 

 1
 н

ед
ел

я
  
ап

р
ел

я 

4.04  

Подснежник 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн.  

инструментах 

Передавать образные движения 

птичек, легко бегать на носочках 

Слушать музыку от начала до 

конца 

Подпевать фразы в песнях совме-

стно с педагогом 

 

Выполнять плясовые движения в 

кругу 

Развивать у детей чувство ритма, 

играть на деревянных ложках 

«Птички»,муз.Т.Ломо-

вой 

«Весною», муз.С.Май-

капара 

«Цыплята» А.Филип-

пенко, «Где ты, зайка» 

обр.Е.Тиличеевой 

«Стуколка», укр.нар. 

мелодия 

«Полянка»,рус.нар. 

мелодия 

 

59. 6.04 



60. 

  
2
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я 

11.04  

Весна в природе 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Передавать образные движения: 

птички летают, клюют зернышки 

Понимать содержание песни 

 

Вызвать желание подпевать зна-

комые песни 

Самостоятельно выполнять пля-

совые движения 

Слышать изменения в музыке 

«Птички»,муз.Т.Ломо-

вой 

«Цветики»,муз.В.Кара 

сѐвой 

«Где ты, зайка?»,обр. 

Е.Тиличеевой 

«Стуколка»,укр.нар. 

мелодия 

«Солнышко и дождик 

Тематическое развлечение 

«Весна пришла» 

61. 13.04 

62. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 

18.04  

Весенний дождик 

Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

Передавать образные движения 

животных: медведя, зайчика 

Понимать о чѐм поѐтся в песне 

Учить подпевать вместе с педаго-

гом 

 

Учить детей плясать в парах, 

менять движения со сменой частей 

музыки 

«В лесу» Е.Тиличее-

вой 

«Дождик», В.Фере 

«Колокольчик»,муз. 

И.Арсеева, «Птичка», 

муз.М.Раухвергера 

«Приседай», эст.нар. 

мелодия, обр.А.Роо-

мере 

 

63. 20.04 

64. 

  
4

 н
ед

ел
я
  
ап

р
ел

я
 

25.04  

Урожай на окне 

Упражнения 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить детей образным движениям 

 

Узнавать знакомую песню 

Учить детей петь нараспев 

 

 

Закреплять умения детей водить 

хоровод, петь с педагогом 

Вызвать интерес и желание играть 

на бубне 

«В лесу» Е.Тиличее-

вой 

«Дождик» В.Фере 

«Колокольчик»,муз. 

И.Арсеева, «Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Заинька, попляши», 

рус.нар.песня 

«Бубен», попевка 

 

65. 27.04 

66. 

  
  

  
 1

 н
ед

ел
я
  

м
ая

 

2.05  

Первые листочки 

Упражнения 

 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить изображать «поезд», цеп-

ляться друг за друга, двигаться 

дробным шагом 

Понимать содержание песни 

 

Подпевать знакомые песни 

 

Выполнять плясовые движения 

Вызвать желание играть на метал-

лофоне 

«Паровоз» 

А.Филиппенко 

 

«Цветики» В.Карасѐ-

вой 

«Цыплята» А.Филип-

пенко, «Птичка» 

«Заинька, попляши» 

 

67. 4.05 



68. 

  
 2

 н
ед

ел
я
  

м
ая

 

2
 н

ед
ел

я 

11.05 Одуванчики на лугу Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

 

 

Игра на металлофоне 

Передавать движения «поезда» 

 

Слушать песню до конца 

Подпевать фразы в песнях совмест-

но с педагогом 

 

Закреплять плясовые навыки и 

умения детей 

 

Вызвать интерес к инструменту 

«Паровоз» А.Филип-

пенко 

«Жук» В.Карасѐвой 

«Кря-кря», муз.И.Ар-

сеева, «Собачка» М. 

Раухвергера 

«Юрочка»,белор.нар. 

мелодия,обр.Ан.Але-

ксандрова 

 

69. 13.05 

70. 

  
  

3
 н

ед
ел

я
  

м
ая

 

16.05  

Диагностика/ 

Лес весной 

Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

 

 

Игра на инструм-те 

Изучение индивидуального 

развития детей/ Закреплять навыки 

ходьбы и бега 

 

Понимать о чѐм поѐтся в песне 

Подпевать фразы вместе с воспи-

тателем 

 

Выполнять самостоятельно плясо-

вые движения 

 

Учить ритмично играть на ложках 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Жук» В.Карасѐвой 

«Цыплята» А.Филип-

пенко, «Петушок», 

рус.народ.песня 

«Юрочка», белор.нар. 

мелодия,обр.Ан.Але-

ксандрова 

«Полянка»,рус.нар.м. 

 

71. 18.05 

72. 

  
  

4
 н

ед
ел

я
  
м

ая
 

23.05  

Диагностика/ 

На дачу! 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на инструменте 

Изучение индивидуального 

развития детей/ Закреплять навыки 

ходьбы и прыжков на двух ногах 

Понимать содержание песни 

 

Подпевать знакомые песни 

 

Закреплять плясовые движения в 

парах 

Продолжать активизировать детей 

к игре на металлофоне 

«Мы идѐм» Р.Рустамо-

ва 

«Цветики» В.Карасѐ-

вой 

«Кря-кря» И.Арсеева, 

«Петушок», р.н.п. 

«Приседай», эст.нар. 

мелодия 

 

73. 25.05 

74. 

  
5

 н
ед

ел
я
  

м
ая

 

30.05 Скоро лето Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

 

Хоровод 

Осваивать движение «поезд» 

Узнавать знакомую песню 

 

Повторить знакомые песни, при-

влекать детей к сольному пению 

Самостоятельно плясать под 

музыку, менять движения по 

тексту 

Закреплять навыки детей водить 

хоровод 

«Паровоз» 

«Цветики» В.Карасѐ-

вой 

«Птичка», «Собачка», 

«Цыплята», «Кря-кря» 

«Приседай»,эст.нар. 

мелодия 

 

«Заинька, попляши», 

рус.нар.песня 

 

75. 1.06 



Учебно-методическое сопровождение – перечень программ, пособий, наглядности для реализации программы 

Необходимое оборудование и предметы: 

1. витрина/лестница для работ по лепке, 

2. звери и птицы объѐмные и плоскостные , 

3. коляска – люлька для кукол, 

4. конь и ослик  качалка,  

5. куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объѐмных тел, 

6. кукла (крупного размера), кукла (среднего размера), куклы – младенцы,  

7. кукольные кроватки,  

8. кухонная плита,  

9. мягкие игрушки, 

10. набор кухонной посуды для игры с куклой,  

11. пазлы, 

12. ширма для кукольного театра 

Наглядные пособия: 

1. «Грибы и ягоды»,  

2. «Мамы и детки»,  

3. «Овощи и фрукты»,  

4. «Герои русских сказок»,  

5. «Домашние животные и птицы»,  

6. «Животные России»,  

7. «Насекомые»,  

8. «Профессии», 

9. «Деревья»,  

10. «Птицы», 

11. «Дикие животные»,  

12. «Времена года, природные явления, время суток», 

13. «Цвета», 



14. «Цветы»,  

15. «Осень», 

16. «Весна»,  

17. «Лето»,  

18. «Зима»,  

19. «Расскажи детям о хлебе», 

20. «Расскажи детям об овощах»,  

21. «Расскажи детям о птицах», 

22. «Расскажи детям о деревьях»,  

23. «Расскажи детям о фруктах». 

 

Сборники литературных произведений для чтения детям:сказки русских писателей,короткие рассказы, 

русский народный фольклор:  

1. песенки,  

2. потешки,  

3. русские народные сказки, 

сказки русских писателей, 

короткие рассказы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сборник материалов в 3 

ч./ Под науч. ред. О.В.Чиндиловой.-М.: Баласс, 2014; 

2. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: учебно-методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014; 

4. Янушно Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. -М.: Мозаика-Синтез, 2005; 



5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки».- СПб, 2015; 

6. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.- М.: Владос, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика 
Организация педагогической диагностики  

Согласно пункту 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования. Это не столько изучениедетей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности 

их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях детей, на основании 

которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для решения следующих 

образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между созданными 

образовательными условиями и эффективностью педагогических воздействий; 

- экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовтельной деятельности, поиска ресурсов для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- пропевдевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими личностными 

особенностями, которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной 

деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением 

процессов возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-

родительскими отношеничми; индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка; условими его образования. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в условиях ДОО, является 

включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с 

детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполением иных профессиональных 

функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода  в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики 

является отсутствие противопоставления повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть давать 

себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо изучить те 

показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических  воздействий по каждой образовательной области и ее 

содержательным направлением. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании полученных 

результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с планируют индивидуальную работу с детьми 



каждой возрастной группе, а также планируют  индивидуальную работу по образовательным областям  с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми «группы риска». В 

конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года,  

показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются, интерспретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного 

процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 

 

Процедура педагогической диагностики:  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают показатели уровней эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволяют педагогу 

составить схему наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего воспитателя соотносят свои 

наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого 

ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого (4 уровень), среднего (3 

уровень), низкого (2 уровень) и низшего (1 уровень).  Определяется средний уровень по каждому критерию. Каждый последующий 

уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации как с 

конкретными детьми, так и с группой детей.  

 

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия ипониманияпроизведений  

искусства, мира природы. 

Мониторинговые показатели 
Высокий уровень эффективностипедагогическихвоздействий. Эмоционально отзывчив 

на музыку, пение, художественное слово; испытывает удовольствие при их восприятии; интересуется ими, любуется красивым; замечает 

отдельные средства художественной выразительности; дает простые эмоциональные оценки (например, нравится, красиво); замечает 

данные произведения в повседневной жизни,внепосредственномокружении.Радуетсяпри восприятии мира природы, дает простые 

эмоциональные оценки (например, нравится, красиво), замечает красотувприроде. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Радуется при восприятии произведений изобразительного искусства, 

музыкальных ихудожественныхпроизведений, спомощьювзрослого дает простые эмоциональные оценки. При стимулировании со 

стороны взрослого радуется, воспринимая мир природы, спомощьювзрослого дает простые эмоциональныеоценки, иногда сам замечает 

красоту вприроде. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. С помощьювзрослого эмоционально откликается, воспринимая 

произведения изобразительного искусства, музыкальных и художественных произведений, но эмоции выражены не ярко, очень 

ситуативны, эмоциональных оценок не дает. При стимулировании со стороны взрослого эмоционально откликается при восприятии мира 

природы, но эмоции выражены неярко, очень ситуативны, эмоциональных оценок не дает. 



Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально не откликается  

при восприятии произведений изобразительного искусства, музыкальных ихудожественных 

произведений, мира природы. 

2. Становление эстетического отношения кокружающемумиру. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально реагирует на красоту разных объектов, эмоцию отражает 

вречи. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий Эмоционально реагирует на красоту отдельных объектов, эмоцию 

выражает не вербально. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Замечает красоту окружающего, когда взрослый обращает на это внимание, 

эмоциональная реакция не выражена. 

Низший уровень эффективности педагогическихвоздействий. Эмоционально не реагирует на красоту даже спомощьювзрослого. 

3. Формирование элементарных представлений овидахискусства (содержание представлений определяется образовательной 

программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, информативные представления; впредставленияхотражает 

эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные 

иинформативныепредставления, собственный опыт активизирует спомощью взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недостаточнодифференцированные, отрывочно отражает 

собственный опыт спомощьювзрослого или егонеотражает. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий.Представленияневерные, мало  

информативные или несформированные, свой опыт не отражает. 

4. Восприятие музыки. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес кразнымвидам музыкальной деятельности, стремится 

участвовать вней, внимательно слушает музыку, действует под музыку всоответствиисеенастроением; обыгрывает музыкальные образы, 

подражает действиям взрослого под музыку, чутко иэмоциональнореагирует на изменение громкости,темпаиритмамузыки, отвечает на 

простые вопросы по содержанию музыкального произведения;узнаетмногиезнакомые музыкальные произведения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет интерес кразнымвидам музыкальной деятельности, желание 

участвовать внейнеустойчиво; спомощьювзрослого движениями реагирует на изменение громкости, темпа, ритма музыки; вместе 

совзрослымобыгрываетмузыкальныепроизведения; начинает внимательно слушать музыку, но затем отвлекается; затрудняется 

вответахна простые вопросы по содержанию музыкального произведения; узнает некоторые знакомые музыкальные произведения  

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет явного интереса к разным видам музыкальной деятельности, 

но включается по предложению взрослого идействуетвместеснимнепродолжительное время; затрудняется вреагированиина изменение 

громкости, темпа иритмамузыки; невнимательно слушает музыку, затрудняется ответить на вопросыпо содержанию музыкального 

произведения; узнает некоторые знакомые музыкальные произведения с помощью взрослого, испытывает трудности 

вобыгрываниимузыкальных образов. 



Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Испытывает трудности вузнаванииипониманиисодержания музыкальных 

произведений; всовместнойсовзрослым деятельности выполняет некоторые простые движения под музыку, но неритмично; подпевает 

взрослому.Воспроизводязвукоподражания, отдельные слова; не умеет слушать музыку; не реагирует на изменения характера музыки. 

5. Восприятие художественной литературы, фольклора. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Ярко, эмоционально откликается на события впроцессеслушания 

произведений художественной литературы, фольклора: эмоции отражает вербально и не вербально. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Эмоционально откликается на события впроцессеслушания произведений 

художественной литературы, фольклора; эмоции отражает преимущественно не вербально. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Редко проявляет эмоциональный отклик, эмоции не дифференцированы. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет эмоционального оклика. 

 

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Мониторинговые показатели 
 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Отличает «добрых» (хороших»)и«злых» («плохих») персонажей, 

стремится содействовать «добрым», выражает книмположительное отношение, ярко переживает коллизии сюжета, негодует по поводу 

поступков отрицательных героев, пытается иногда вмешиваться всобытиялитературного произведения (прерывает чтение, закрывает 

глаза...); впроцессе слушания сказок, историй, рассказов вдвиженияхиречивыражает свои эмоции. 

Средний уровень эффективностипедагогическихвоздействий. Отличает «добрых» («хороших») и«злых» («плохих») персонажей, по 

инициативе взрослого стремится содействовать «добрым героям»; впроцессеслушания сказок, историй, рассказов 

вдвиженияхиречи(главным образом, междометиями) выражает свои эмоции. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий.Нечеткоразличает «добрых» («хороших») и«злых» («плохих») персонажей, 

нуждаетсявпомощивзрослого; вместе совзрослым может проявить содействие «добрым» героям; впроцессеслушания сказок, историй, 

рассказов явно не выражает свои эмоции. 

Низшийуровеньэффективности педагогических воздействий. Затрудняется в дифференциации «добрых» («хороших») и«злых» 

(«плохих») персонажей, не проявляет желания содействовать «добрым» героям даже вместе совзрослым; впроцессеслушания сказок, 

историй, рассказов не выражает своих эмоций. 

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Мониторинговые показатели 
Высокий уровень эффективности педагогических воздействий.Систематическиинициирует разные виды творческой продуктивной 

имузыкальнойдеятельности, стремится ксамостоятельности в выполнении действий, гордится результатами, стремится их 

демонстрировать взрослым. 

Среднггй уровень эффективности педагогических воздействий.Иногдаинициирует разные виды творческой продуктивной 

имузыкальнойдеятельности, обращается за помощью ковзрослому, гордится результатами, стремится их демонстрировать взрослым. 

Низкий уровень эффективностипедагогическихвоздействий . Не инициирует разные виды  

творческой продуктивной имузыкальнойдеятельности, действует при ведущей роли взрослого, 

не выражена гордость за свои результаты. 



Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Избегает любых проявлений  

самостоятельности, даже всовместнойсовзрослымдеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа _______________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ____________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ______________________________________________ 

Конец учебного года _______________________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

2  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

3  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

4  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

5  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

6  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

7  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

8  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

9  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

10  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

11  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

12  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

13  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

14  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

15  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

16  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

17  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

18  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

19  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

20  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

21  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

22  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

23  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

24  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

25  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

26  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

27  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

28  Начало  уч. г.         



Конец уч. г.         

29  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

30  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый уровень по 

группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа ______________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ___________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ___________________________________________ 

Конец учебного года ____________________________________________ 

 

Направления Период Уровни 

высокий средний низкий низший 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства, мира природы 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Восприятие музыки Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Восприятие художественной литературы, фольклора Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

Реализация самостоятельной творческой активности Начало  уч. г.     

Конец уч. г.     

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Звѐздный» 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

 Решением педагогического совета       Заведующий __________________О.Г.Берилло 

 от «___»__________2016г.(протокол № 1)              приказ от «___» ___________2016 г.  №______ 

 

 

        

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

  
Образовательная область:  Музыка 

 

Возрастная группа: 2-3 года 

 

Сведения о разработчиках: 

Кирьянова Елена Владимировна  

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2016-2017 учебный год 

         г.Тамбов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа в образовательной области «Музыка» для детей 2-3 лет разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, основана на : 

- основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный»; 

- программа «Детский сад 2100» под редакцией Н.В. Чиндиловой 

 

 Цель программы:развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1. развитие музыкально-художественной деятельности; 

2. приобщение к музыкальному искусству. 

 

 Слушание 

- развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку. 

- развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о 

  чѐм (о ком) поѐтся и эмоционально реагировать на содержание. 

- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

 

 Пение 

- вызывать активность детей при подпевании и пении, развивать умение подпевать фразы в песне с воспитателем, постепенно 

  приучать к сольному пению. 

 

 Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослыми (хлопать, 

  притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.п.) 

- формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием, передавать образы (птичка 

  летает, зайка прыгает, мишка косолапый идѐт). 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

  музыки или содержания песни. 

 



 

Комплексно – тематическое планирование 

по курсу «Музыка» 

№ 

п/п 

 Дата 

/группа 

9 группа 

Организованная образовательная деятельность Реализация темы в ходе 

режимных моментов и 

свободной деятельности 

детей  

Тема занятия Виды  

музыкальной  

деятельности 

Программные  

задачи 

Развернутое 

 содержание 

 работы 

1. 

1
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

6.09.16 

 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Знакомствос 

группой 
 

Музыкально-ритм. 

движения 

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Пляски 

Учить детей начинать движения 

с началом музыки и заканчивать 

с еѐ окончанием 

Формировать способность вос-

принимать образ через игрушку 

 

Воспринимать и воспроизво-

дить движения вместе 

совзрослыми 

Формировать умения выпол-

нять движения по показу 

«Марш и бег» Е.Тили-

чеевой, сл.Н.Френкель 

 

«Лошадка», муз.Е.Ти-

личеевой 

 

 

«Ладушки», рус.нар. 

мелодия 

 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Солнышко-вѐдрышко» - 

тематическое развлечение 

2. 

 

 

 

 

8.09.16 

3. 

2
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р

я 

13.09 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Знакомство друг с 

другом 

Музыкально-ритмич. 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляски 

 

Игра 

Учить детей начинать и заканчи-

вать движения с началом музыки  и 

еѐ окончанием. 

Формировать способность вос-

принимать образ через игрушку 

Учить воспроизводить движения и 

подпевать взрослым 

Продолжать формировать 

движения в парах 

Вызывать интерес и желание 

играть 

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой 

 

«Лошадка», муз. Е.Ти-

личеевой 

«Ладушки», 

рус.нар.мелодия 

«Ай-да», муз. Е.Тили-

чеевой 

«Дождик», муз.исл.Е. 

Макшанцевой 

 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» - 

театрализованное 

представление 

4. 15.09 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

3
 н

ед
.с

ен
тя

б
р
я 

20.09 

 

 

 

Адаптация/ 

Овощи 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Учить детей двигаться под музыку 

Учить детей внимательно слу-шать 

спокойную песню, пони-мить и 

эмоционально реагиро-вать на 

содержание песни 

 

Вызывать активность детей при 

подпевании 

 

«Вот как мы умеем», 

Е.Тиличеевой 

«Зайка», 

рус.нар.мелодия 

 

 

«Собачка», 

М.Раухвергера, 

«Лошадка», муз.Е. 

 

6. 22.09 

 

 



 

 

 

Пляски Учить выполнять движения по 

тексту пляски 

Тиличеевой 

«Гопачок», укр. 

нар.мелодия, 

обр.М.Раух-вергера 

7. 

  
  

  
4
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я 

27.09 

 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Фрукты 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

 

Игра на музыкаль-

ныхинструментах 

Учить детей двигаться под музыку 

 

Учить детей слушать спокойную 

музыку, эмоционально реагиро-

вать на неѐ 

Активизировать детей к подпева-

нию песен 

 

Учить выполнять движения по 

тексту пляски 

 

Познакомить с колокольчиком, 

учить играть на инструменте. 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Осенью», муз. С.Май 

капара 

 

«Дождик», рус.нар.пес 

ня, «Собачка», муз.М. 

Раухвергера 

«Гопачок», укр.нар. 

мелодия, обр.М.Раух-

вергера 

«Весѐлый колоколь-

чик» ,попевка 

 

 

 

8. 

 

29.09 

 

 

 

 

 

 

9. 

1
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р

я 

 

4.10 

 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Наш огород. 

 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

 

 

Учить детей выполнять движения 

под музыку 

Учить детей слушать музыку с 

начала до конца. 

Привлекать детей к подпеванию 

 

 

Учить выполнять несложные 

плясовые движения с воспитателем 

Вызвать у детей интерес к игре, 

желание играть со всеми вместе 

 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Осенью», муз.С.Май-

капара 

«Дождик»,рус.народ. 

песня, «Лошадка», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Козлятки»,укр. нар. 

мелодия 

«Кто у нас хороший?» 

 

 

 

10. 6.10 

 

 

 

 

11. 

 

2
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

           

11.10 

 

 

 

 

Адаптация/ 

Вот я какой! 

Музыкально-ритмич. 

движения 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Продолжать осваивать движения 

под музыку 

Внимательно слушать спокойную 

песню, понимать еѐ содержание 

Учить детей тянуть звуки при 

пении 

Выполнять несложные движения 

вместе с воспитателем 

Учить детей водить хоровод, ис-

полнять роль ведущего 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Кошка», Ан.Алексан-

дрова, сл.Н.Френкель 

«Собачка», муз.М.Ра-

ухвергера 

«Ай-да», «Козлятки», 

укр.нар. мелодия 

«Кто у нас хороший?» 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший?» использо-

вать в группе в режимных 

моментах 

12. 13.10 

 

 

 

 



13. 

3
 н

ед
ел

я
  
о
к
тя

б
р

я 

18.10 Адаптация/ 

Мои друзья 

 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей отмахивать руками 

при ходьбе 

Слушать песню с начала  до конца, 

понимать еѐ содержание 

Учить детей подпевать нараспев 

 

 

Учить выполнять несложные 

движения вместе с воспитателем 

Вызвать у детей желание играть 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова, сл.Н,Френкель 

«Вот как мы умеем», 

«Собачка», муз.М.Ра-

ухвергера 

«Козлятки», укр.нар. 

мелодия 

«Кто у нас хороший?» 

Праздник «Прогулка в 

осенний лес» 

14. 20.10 

15. 

4
 н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я 

25.10 Адаптация/ 

Дом, в котором я живу 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей легко бегать на 

носочках 

Внимательно слушать песню до 

конца, понимать еѐ содержание 

Привлекать детей к подпеванию 

 

Выполнять танцевальныедвиже-

ния в парах 

Продолжать учить детей водить 

хоровод, подпевать взрослому 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Зайка», рус.нар. 

мелодия 

«Ладушки», рус.нар. 

песня 

«Ай-да», муз.Е.Тили-

чеевой 

«Кто у нас хороший?» 

рус.народная мелодия 

 

16. 27.10 

17. 

  
 1

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

1.11 Адаптация/ 

Мой город 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Продолжать осваивать движения 

под музыку 

Узнавать знакомую песню по 

музыке 

Учить детей подпевать песни 

 

 

Продолжать учить детей выпол-

нять плясовые движения в парах 

Вызывать интерес к игре и желание 

играть вместе 

«Вот как мы умеем», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова 

«Собачка» М.Раухвер-

гера,»Кошка» Ан.Але-

ксандрова 

«Ай-да» Е.Тиличеевой 

 

«Дождик», рус.нар. 

песня 

 

18. 3.11 

19. 

  
2

 н
ед

ел
я
  

н
о
я
б

р
я 

8.11 Адаптация/ 

Мои игрушки 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

 

Игра на музык.ин-те 

Продолжать учить детей шагать и 

бегать под музыку 

Узнавать знакомую песню, пони-

мать еѐ содержание 

Продолжать учить подпевать 

взрослому знакомые песни 

Закреплять знакомую пляску 

 

 

Вызвать интерес и желание играть 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Лошадка», муз.Е.Ти-

личеевой 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова, «Ладушки»,рнп 

«Гопачок», укр.нар. 

мелодия, обр.М.Раух-

вергера 

«Весѐлый колокольч.» 

«Мои любимые игрушки» 

тематическое развлечение 

20. 10.11 



21. 

3
 н

ед
ел

я
 н

о
яб

р
я 

15.11 Диагностика/ 

Скоро зима… 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Изучение индивидуального 

развития детей/Продолжать 

формировать способ-ность 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

Привлекать детей к восприятию 

весѐлой песни, понимать еѐ сод-е 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

Учить выполнять плясовые движе-

ния 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», рус. 

нар.плясовая мелодия 

 

«Наша погремушка», 

муз. И.Арсеева 

«Зима»,муз.В.Карасѐ-

вой, сл.Н.Френкель 

«Погремушка,попля-

ши»,муз. И.Арсеева 

«Бубен»,рус.нар.мел. 

Тематическое развлечение 

«Музыкальные игрушки» 

22. 17.11 

23. 

  
  

 4
 н

ед
ел

я
 н

о
я
б

р
я 

22.11 Диагностика/ 

Падают снежинки. 

Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инст-те 

Изучение индивидуального 

развития детей/Воспроизводить 

плясовые движения по показу 

взрослого 

Понимать содержание песни 

 

Активизировать детей при пении и 

подпевании 

 

Учить выполнять плясовыедвиже-

ния с погремушками 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», рус. 

нар.плясовая мелодия 

«Наша погремушка», 

муз.И.Арсеева 

«Маленькая ѐлочка», 

«Зима»,муз.В.Карасѐ-

вой 

«Погремушка, попля-

ши»,муз.И.Арсеева 

«Бубен»,рус.нар.мел. 

 

24. 24.11 

25. 

  
5

 н
ед

ел
я
 н

о
я
б

р
я 

29.11 Зимующие птицы Музыкально-ритми-

ческие движения 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить передавать образные дви-

жения птиц 

Воспринимать песню весѐлого ха-

рактера 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

 

Учить выполнять движения под 

музыку 

Учить детей двигаться в хороводе 

«Птички летают», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Наша погремушка», 

муз. И.Арсеева 

«Зима»,муз.В.Карасѐ-

вой, «Маленькая ѐлоч-

ка» 

«Погремушка,попля-

ши»,муз.И.Арсеева 

«Кто у нас хороший?» 

 

 

26. 1.12 

27. 

  
1
 

н
ед

ел
я 

 

д
ек

аб
р
я 

6.12 Как зимуют звери? Упражнения 

 

Слушание 

 

Учить передавать образные дви-

жения зайчика, медведя, лисы 

Понимать содержание песни 

 

«Кто как идѐт?» 

 

«Медвежата» Р.Реби-

кова 

«Зайчата в лесу» - тема-

тическое развлечение 



28. 8.12 Пение 

 

Пляска 

 

Хоровод 

Подпевать песни вместе со взрос-

лыми 

Учить передавать образные движе-

ния зайчиков 

Учить детей двигаться в хороводе, 

выполнять танцевальныедвидения 

«Ёлочка», «Зима» 

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец зайчиков» 

 

«Маленькая ѐлочка» 

29. 

  
2
 н

ед
ел

я
 д

ек
аб

р
я 

13.12 Волшебник Новый 

Год 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Танец 

 

 

Хоровод 

Продолжать учить передавать 

образ животных 

Узнавать знакомую песню по 

музыке, понимать еѐ содержание 

Продолжать активизировать детей 

к подпеванию песен 

Передавать движения под музыку: 

прыжки на двух ногах, выст. пятки, 

взмахи султанчиками, кружения 

Учить двигаться в хороводе 

«Кто как идѐт?» 

 

«Медвежата» Р.Реби-

кова 

«Зима», «Ёлочка», 

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец зайчиков», 

«Танец снежинок» 

 

«Маленькая ѐлочка» 

 

30. 15.12 

31. 

  
3

 н
ед

ел
я
  

д
ек

аб
р
я
 

20.12 Природа зимой Упражнения 

 

Слушание 

 

Песни 

 

Танцы 

 

Игра 

Формировать способность воспро- 

изводить движения по показу 

Учить воспринимать песню весѐ-

лого характера 

Активизировать детей к пению 

 

Учить выполнять плясовые 

движения с атрибутами в руках 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», 

рус.нар. мелодия 

«Наша погремушка», 

муз.И.Арсеева 

«Зима», «Ёлочка», 

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец снежинок», 

«Танец медвежат» 

«Бубен», 

рус.нар.песня 

 

32. 22.12 

33. 

  
4
 н

ед
ел

я
  
д

ек
аб

р
я
 

27.12 В гостях у Деда 

Мороза 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Танцы 

 

 

Игра 

Воспроизводить движения под 

музыку 

Воспринимать песню, понимать еѐ 

содержание 

Повторить знакомые песни, актив-

но подпевать взрослым 

Самостоятельно выполнять движе-

ния под музыку с атрибутами в 

руках 

Менять движения по тексту песни 

«Из-под дуба», 

рус.нар. мелодия 

«Дед Мороз», муз.А. 

Филиппенко 

«Зима», «Ёлочка»,  

«Маленькая ѐлочка» 

«Танец снежинок», 

«Танец медвежат», 

«Танец зайчиков» 

«Погремушка,попл.» 

Новогодний утренник 

34. 29.12 

35. 

  
 2

 
н

ед
ел

я 
 

я
н

в
ар

я
 

10.01 Зимние забавы Упражнения 

 

Слушание 

 

Совершенствовать умения ходить и 

бегать под музыку 

Учить различать звучание форте-

пьяно и металлофона 

«Марш и бег», муз.Е. 

Тиличеевой 

«Зима» В.Карасѐвой 

 

 



36. 12.01 Пение 

 

Игра с пением 

Развивать умение подпевать фразы 

вместе со взрослым 

Учить детей начинать движения с 

началом и заканчивать с еѐ оконча-

нием, передавать образ 

«Идѐт коза рогатая», 

обр.А.Гречанинова 

«Кошка и котята», 

муз. В.Витлина, 

сл.Н.Найдѐновой 

37. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

ян
в
ар

я
 

17.01  

Цветные льдинки 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра с пением 

 

Игра на музыкальн. 

инструменте 

Учить менять движения с измене-

нием характера музыки 

Слушать произведение от начала и 

до конца 

Попевать музыкальные фразы 

вместе со взрослым 

Учить детей передавать образ 

животных в движении под музыку 

Вызвать интерес и желание играть 

на металлофоне 

«Марш и бег» Е.Тили-

чеевой 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

«Зима» В.Карасѐвой 

 

«Кошка и котята», 

муз.В.Витлина 

Инсценирование песни 

«Посреди двора ледяная 

гора», муз. Е.Соковниной 

38. 19.01 

39. 

  
4
 н

ед
ел

я
  

ян
в
ар

я
 

24.01  

Снеговик 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра с пением 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки 

Учить слушать музыку от начала 

до конца 

Подпевать знакомые песни 

 

Самостоятельно изображать жи-

вотных 

Познакомить с барабаном, вызвать 

желание играть на нѐм 

«Марш и бег» Е.Тили-

чеевой 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

«Зима» В.Карасѐвой, 

«Идѐт коза рогатая 

«Кошка и котята», 

муз.В.Витлина 

«Барабан» попевка 

 

40. 26.01 

41. 

  
1

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я 

31.01  

Любимые животные 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

Учить ходить спокойным шагом 

 

Понимать, о чѐм поѐтся в песне 

 

Развивать умение подпевать фразы 

в песне совместно с педагогом 

Выполнять плясовые движения в 

кругу, менять движения с измене-

нием характера музыки 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева 

«Корова», муз.М.Раух-

вергера, О.Высотской 

«Колыбельная», муз. 

М.Красева 

«Микита», белорусск. 

народная мелодия 

Инсценирование русской 

народной сказки «Весѐ-

лые зайчата» Л.Феоктис-

това 

42. 2.02 

43. 

 2
 

н
ед

ел
я 

 

ф
ев

р
ал

я 

7.02  

Наши сказки 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Учить ходить спокойным шагом в 

парах 

Слушать песню от начала до конца, 

понимать еѐ содержание 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева 

«Корова», муз.М.Раух-

вергера 

 



44. 9.02 Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на муз.инстр. 

Развивать умение подпевать 

взрослым 

 

Выполнять плясовые движения по 

тексту песни 

Вызвать желание играть на ин-те 

«Маму поздравляют 

малыши», «Колыбель-

ная»,муз. М.Красева 

«Пляска с платочка-

ми»,муз.Е.Тиличеевой 

«Барабан», попевка 

 

45. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

ф
ев

р
ал

я 

14.02  

Кормушка для птиц 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить ходить спокойным шагом в 

парах 

Узнавать знакомую песню, пони-

мать еѐ содержание 

Подпевать музык.фразы вместе с 

педагогом 

Учить красиво выполнять 

движения с платком в руках 

Учить ритмично стучать на лож-

ках одновременно с музыкой 

«Погуляем», муз.И. 

Арсеева 

«Корова», муз.М.Раух-

вергера 

«Кто нас крепко лю-

бит?»,муз.И.Арсеева 

«Пляска с платочка-

ми»,муз.Е.Тиличеевой 

«Полянка», рус.народ. 

мелодия 

 

46. 16.02 

47. 

  
4

 н
ед

ел
я
  

ф
ев

р
ал

я 

21.02  

Папин праздник 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить ходить бодрым шагом друг 

за другом, легко прыгать 

Слушать песню спокойного харак-

тера, понимать о чѐм в ней поѐтся 

Подпевать песни вместе со взрос-

лыми 

Выполнять плясовые движения под 

весѐлую музыку 

Продолжать учить детей ритмично 

стучать на ложках 

 

«Мы идѐм»,муз.Р.Рус-

тамова 

«Спи, мой мишка», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

«Микита», белор.нар. 

мелодия 

«Полянка», рус.нар. 

мелодия 

 

48. 28.02 

49. 

  
1
 н

ед
ел

я
 м

ар
та

 

2.03  

Ветка мимозы 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Закреплять умение бодро шагать и 

бегать под музыку 

Понимать о чѐм поѐтся в песне 

 

Учить детей петь нараспев вместе 

со взрослыми 

Самостоятельно выполнять движе-

ния по тексту песни 

Вызвать у детей желание играть на 

деревянных ложках 

«Ноги и ножки», муз. 

В.Агафонникова 

«Солнышко», муз.Т. 

Попатенко 

«Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

«Пляска с платочка-

ми» Е.Тиличеевой 

«Полянка»,рус.народ. 

мелодия 

 

Мамин праздник 

50. 7.03 



51. 

  
2
 н

ед
ел

я
 м

ар
та

 

9.03  

Кошка с котѐнком 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Учить детей передавать образ 

кошки 

Учить слушать музык.произведе-

ние до конца 

Постепенно приучать к сольному 

пению 

Выполнять плясовые движения, 

менять со сменой частей музыки 

Передавать образ кошки и котят 

«Серенькая кошечка», 

муз.В.Витлина 

«Весною», муз.С.Май-

капара 

«Птичка», М.Раухвер-

гера 

«Пляска с куклами», 

немецк.нар.мелодия 

«Кошка и котята», 

муз.В.Витлина 

 

52. 14.03 

53. 

  
3
 н

ед
ел

я
  

м
ар

та
 

16.03  

Милашки-неваляшки 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

Самостоятельно шагать и бегать 

под музыку 

Учить слушать музыку до конца 

произведения 

Учить подпевать песни вместе со 

взрослыми 

 

Учить менять движения со сменой 

музыки 

«Ноги и ножки», муз. 

В.Агафонникова 

«Весною», муз.С.Май-

капара 

«Кошка» Ан.Алексан-

дрова,»Птичка» М.Ра-

ухвергера 

«Пляска с куклами», 

немецк. нар.мелодия 

 

54. 21.03 

55. 

 4
 н

ед
ел

я
  
м

ар
та

 

23.03  

Мой весѐлый мяч 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Игра 

Самостоятельно шагать и прыгать, 

менять движения по тексту песни 

Слушать песню весѐлого характера 

 

Подпевать взрослым, привлекать к 

сольному пению 

Учить детей двигаться под музыку 

с мячами, слушать изменение в 

характере и менять движения 

«Мы идѐм», муз.Р.Рус-

тамова 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко 

«Собачка»М.Раухвер-

гера, «Птичка» 

«Мячи» 

муз.Т.Ломовой 

 

56 28.03 

57. 

  
5
 н

ед
ел

я
 м

ар
та

 

30 .3 Кукла Танюшка Упражнения 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Менять движения со сменой частей 

музыки 

Понимать содержание песни 

 

 

Повторить знакомые песни 

 

 

Выполнять плясовые движения с 

куклами 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Танечка,баю-бай-

бай»,обр.В.Агафонни-

кова 

«Птичка»М.Раухверге

ра, «Кошка» Ан,Алек-

сандрова 

«Пляска с куклами» 

немецк.нар.мелодия 

 



58. 

 1
 н

ед
ел

я
  
ап

р
ел

я 

4.04  

Подснежник 

Упражнения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Пляска 

 

Игра на музыкальн.  

инструментах 

Передавать образные движения 

птичек, легко бегать на носочках 

Слушать музыку от начала до 

конца 

Подпевать фразы в песнях совме-

стно с педагогом 

 

Выполнять плясовые движения в 

кругу 

Развивать у детей чувство ритма, 

играть на деревянных ложках 

«Птички»,муз.Т.Ломо-

вой 

«Весною», муз.С.Май-

капара 

«Цыплята» А.Филип-

пенко, «Где ты, зайка» 

обр.Е.Тиличеевой 

«Стуколка», укр.нар. 

мелодия 

«Полянка»,рус.нар. 

мелодия 

 

59. 6.04 

60. 

  
2
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я 

11.04  

Весна в природе 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

Игра 

Передавать образные движения: 

птички летают, клюют зернышки 

Понимать содержание песни 

 

Вызвать желание подпевать зна-

комые песни 

Самостоятельно выполнять пля-

совые движения 

Слышать изменения в музыке 

«Птички»,муз.Т.Ломо-

вой 

«Цветики»,муз.В.Кара 

сѐвой 

«Где ты, зайка?»,обр. 

Е.Тиличеевой 

«Стуколка»,укр.нар. 

мелодия 

«Солнышко и дождик 

Тематическое развлечение 

«Весна пришла» 

61. 13.04 

62. 

  
3

 н
ед

ел
я
  
ап

р
ел

я
 

18.04  

Весенний дождик 

Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

Передавать образные движения 

животных: медведя, зайчика 

Понимать о чѐм поѐтся в песне 

Учить подпевать вместе с педаго-

гом 

 

Учить детей плясать в парах, 

менять движения со сменой частей 

музыки 

«В лесу» Е.Тиличее-

вой 

«Дождик», В.Фере 

«Колокольчик»,муз. 

И.Арсеева, «Птичка», 

муз.М.Раухвергера 

«Приседай», эст.нар. 

мелодия, обр.А.Роо-

мере 

 

63. 20.04 

64. 

  
4

 н
ед

ел
я
  

ап
р
ел

я
 

25.04  

Урожай на окне 

Упражнения 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Хоровод 

 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить детей образным движениям 

 

Узнавать знакомую песню 

Учить детей петь нараспев 

 

 

Закреплять умения детей водить 

хоровод, петь с педагогом 

Вызвать интерес и желание играть 

на бубне 

«В лесу» Е.Тиличее-

вой 

«Дождик» В.Фере 

«Колокольчик»,муз. 

И.Арсеева, «Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Заинька, попляши», 

рус.нар.песня 

«Бубен», попевка 

 

65. 27.04 



66. 

  
1
 н

ед
ел

я
  

м
ая

 

2.05  

Первые листочки 

Упражнения 

 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Хоровод 

Игра на музыкальн. 

инструментах 

Учить изображать «поезд», цеп-

ляться друг за друга, двигаться 

дробным шагом 

Понимать содержание песни 

 

Подпевать знакомые песни 

 

Выполнять плясовые движения 

Вызвать желание играть на метал-

лофоне 

«Паровоз» 

А.Филиппенко 

 

«Цветики» В.Карасѐ-

вой 

«Цыплята» А.Филип-

пенко, «Птичка» 

«Заинька, попляши» 

 

67. 4.05 

68. 

  
 2

 н
ед

ел
я
  

м
ая

 

2
 н

ед
ел

я 

11.05 Одуванчики на лугу Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

 

 

Игра на металлофоне 

Передавать движения «поезда» 

 

Слушать песню до конца 

Подпевать фразы в песнях совмест-

но с педагогом 

 

Закреплять плясовые навыки и 

умения детей 

 

Вызвать интерес к инструменту 

«Паровоз» А.Филип-

пенко 

«Жук» В.Карасѐвой 

«Кря-кря», муз.И.Ар-

сеева, «Собачка» М. 

Раухвергера 

«Юрочка»,белор.нар. 

мелодия,обр.Ан.Але-

ксандрова 

 

69. 13.05 

70. 

  
  

3
 н

ед
ел

я
  
м

ая
 

16.05  

Диагностика/ 

Лес весной 

Упражнение 

 

Слушание 

Пение 

 

 

Пляска 

 

 

Игра на инструм-те 

Изучение индивидуального 

развития детей/ Закреплять навыки 

ходьбы и бега 

 

Понимать о чѐм поѐтся в песне 

Подпевать фразы вместе с воспи-

тателем 

 

Выполнять самостоятельно плясо-

вые движения 

 

Учить ритмично играть на ложках 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Жук» В.Карасѐвой 

«Цыплята» А.Филип-

пенко, «Петушок», 

рус.народ.песня 

«Юрочка», белор.нар. 

мелодия,обр.Ан.Але-

ксандрова 

«Полянка»,рус.нар.м. 

 

71. 18.05 

72. 

  
  
4
 н

ед
ел

я 
 

м
ая

 

23.05  

Диагностика/ 

На дачу! 

Упражнение 

 

Слушание 

 

Изучение индивидуального 

развития детей/ Закреплять навыки 

ходьбы и прыжков на двух ногах 

Понимать содержание песни 

«Мы идѐм» Р.Рустамо-

ва 

«Цветики» В.Карасѐ-

вой 

 



73. 25.05 Пение 

 

Пляска 

 

Игра на инструменте 

 

Подпевать знакомые песни 

 

Закреплять плясовые движения в 

парах 

Продолжать активизировать детей 

к игре на металлофоне 

«Кря-кря» И.Арсеева, 

«Петушок», р.н.п. 

«Приседай», эст.нар. 

мелодия 

74. 

  
5
 н

ед
ел

я
  

м
ая

 

30.05 Скоро лето Упражнение 

Слушание 

 

Пение 

 

Пляска 

 

 

Хоровод 

Осваивать движение «поезд» 

Узнавать знакомую песню 

 

Повторить знакомые песни, при-

влекать детей к сольному пению 

Самостоятельно плясать под 

музыку, менять движения по 

тексту 

Закреплять навыки детей водить 

хоровод 

«Паровоз» 

«Цветики» В.Карасѐ-

вой 

«Птичка», «Собачка», 

«Цыплята», «Кря-кря» 

«Приседай»,эст.нар. 

мелодия 

 

«Заинька, попляши», 

рус.нар.песня 

 

75. 1.06 

 

   


