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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 91 от 21.01.2014 г.  
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от полутора до двух лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для них определены 

задачи воспитания и обучения. 
Первая группа раннего возраста 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 
концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. 

п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. 
п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

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



• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
• наречиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать 
образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 
Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 
стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 
сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 
говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Образовательная деятельность реализуется в форме игр-занятий. 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной программы Объем учебной нагрузки по программе (количество игр-занятий) 

Первая группа раннего возраста 

Развитие речи 72 

Всего образовательной деятельности в 
год 

72 

Другие формы работы с детьми Консультации для родителей 

 

Учебный год в «Учреждении» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются каникулы (зимние - 25 

декабря - 31 декабря), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие развлечения. 

  

  



РАЗВИТИЕ РЕЧИ   

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Тема  Тема, № занятия Цель, задачи Формы работы с 
ребенком, 

упражнения, 
задания 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

Работа с 
родителями 

Мой город, моя 
страна… 

Сентябрь 

 

    

1.Наша группа. Познакомить с предметами групповой комнаты 
и их размещением. Формировать активный 
словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, 
игрушки. Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушечный 
персонаж: мишка 
или зайка, кукла. 

 

Месячник 
безопасности. 

2.Курочка. Формировать у детей определенный темп и 
ритм речи. Воспитывать желание слушать 
воспитателя, развивать внимательность при 
прослушивании потешек. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушечная 
курочка и цыплята 
или фигурки для 
фланелеграфа. 

Папка-

передвижка 

«Маленький 
пешеход. С 
чего начать?» 

3.Собачка Развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи 
ребенка определенный темп и ритм, подражая 
взрослому. Воспитывать уважительное 
отношение к животным.   

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка – собачка 
или кукла из 
перчаточного 
театра. 

 

 Диагностика нервно – психического развития ребенка на начало года.    Адаптация. 
4.Катя, Катя Формировать слуховую сосредоточенность., 

умение выполнять движения, прослушав текст, 
развивать ориентировку в пространстве, 
воспитывать коммуникативные отношения. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Иллюстрации к 
потешке «Катя, 
катя», кукла Катя. 

 

 Октябрь.     

Осень. 1.Большой, 
маленький. 

Развивать у детей голосовой аппарат – голос 
средней силы и отрабатывать навык мягкой 

Показ, 
объяснение, 

Игрушки: большая 
и маленькая 

Анкета 
«Знакоство» 



атаки гласного звука. Воспитывать бережное и 
доброе отношение к игрушкам. 

вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

кошечки и собачки, 
ширма. 

2. Кошка Закрепить навык определенного темпа и ритма, 
подражая взрослому. Побуждать детей отвечать 
на вопросы воспитателя. Воспитывать любовь к 
животных, желание с ними играть. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка: кошечка 
или перчаточная 
кукла. 

 

3. Скачет зайка. Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, 
понимать действия (заяц ищет морковку, нашел 
ее и ест). Воспитывать дружеские отношения во 
время игры. Формировать активный словарь: 
прыг – прыг, зайка, на. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка зайчика, 
морковка. 

 

Неделя 
пожарной 
безопасности. 

4. Мальчик играет с 
собакой. 

Побуждать детей понимать жизненно близкий 
сюжет, изображенный на картинке. Развивать 
умение слушать пояснения, расширять 
словарный запас: собака, цветы, сидит, 
смотрит, дает, играет. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Картинка 
«Мальчик играет с 
собакой», игрушка- 

собачка. 

 

 Ноябрь.     

Неделя 
национальных 
народов. 

1. Картинки – 

загадки. 
Формировать у детей артикуляцию гласных 
звуков, развивать звукоподражание, желание 
отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать 
внимательность во время игры. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Волшебный 
сундучок, картинки 
с изображением 
«Кукла плачет», 
«Машина», 
«Мишка»; 
фланелеграф. 

Консультация 

«Развитие речи в 
раннем 
возрасте» 

2.Киска – киска. Формировать у детей желание и умение 
повторять рифмующиеся слова и 
звукосочетания текста, развивать слуховое 
зрительное восприятие. Воспитывать 
сочувствие и желание помочь близким. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка – котенок, 
кукла Катя, ширма. 

 

Декада семьи. 3.Что делает 
мишка? 

Воспитывать слуховое восприятие, различать 
бытовые шумы, соотносить их с определенными 
предметами; обозначать предметы 
облегченными словами. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка – мишка, 
ложка в чашке, 
конфета в фантике, 
картинки с 
изображением 
конфеты и ложки. 

 



4. Уронили мишку 
на пол. 

Формировать слуховое и зрительное восприятие 
художественного текста, желание повторять 
отдельные слова и фразы, воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Плюшевый мишка, 
ширма. 

 

 Декабрь.     

Новогодний 
праздник. 

1.Тихо – громко. Развивать голосовой аппарат, отрабатывать 
навык тихого и громкого проговаривания 
отдельных слов. Воспитывать умение слушать. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд. работа. 

Чудесный мешочек 
с колокольчиками, 
игрушка – мишка. 

Консультация 

«Стимулировани
е речи у детей 
раннего 
возраста» 

2.Колокольчик – 

дудочка. 
Развивать слуховое восприятие и внимание, 
побуждать связывать звучание игрушки с ее 
образом. Воспитывать чувство радости от 
общения в совместной игре. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Мешочек с 
дудочкой и 
колокольчиком, 
игрушка – кошечка, 
ширма, 2 картинки 
с изображением 
дудочки и 
колокольчика для 
фланелеграфа. 

 

3.Зайка, мишка и 
лиса. 

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

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушки: заяц, 
медведь, лиса; 
картинки или фото 
изображающие их, 
кубики, волшебный 
сундучок. 

 

4.Мишка пьет 
горячий чай. 

Побуждать детей произносить слова, 
обозначающие действия, названия игрушек, 
предметов (пьет чай, расставляет чашки, 
садится на стул, за стол). Подражать 
действиям взрослых, отвечать на вопросы 
облегченными словами (здравствуй, чашка, пей, 
на, мишка). 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка – мишка; 
столик и стульчик 
для мишки, чашка, 
блюдце, конфета. 

 

 Январь.     

 1.Баю – бай. Формировать у детей речевое произношение 
общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; 

Показ, 
объяснение, 

Кукла Таня, 
собачка, кроватка, 

 



развивать слуховое восприятие и улавливать 
ритмичность речи, воспитывать бережное 
отношение к окружающим. 

вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

постельные 
принадлежности: 
подушка, 
простынка, одеяло. 

 2. Праздник елки в 
детском саду. 

Формировать зрительное восприятие картины, 
соотносить изображение с речевым текстом, 
развивать наблюдательность, словарный запас: 
шарик, елка, игрушки, воспитывать 
эмоциональное чувство радости от увиденного 
на картине. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Картина «Елка в 
детском саду». 

 

Зимние забавы. 3.Кукла в ванночке 
не плачет. 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, 
мыть, купаться. Побуждать детей соотносить 
предметы по величине и называть их, развивать 
моторику пальцев. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Кукла, ванночка, 
стул, одежда 
куклы, ведерко с 
водой, кружка. 

 

4.Кто как кричит. Формирование умение воспроизводить 
имеющиеся в тексте звукоподражания, 
развивать умение слушать чтение, воспитывать 
бережное отношение к животным. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушки: курица, 
цыпленок, петух, 
собака, кошка, 
корова, ширма. 

 

 Февраль.     

День рождения 
д/с 

1.Машины. Побуждать произносить звук игрушки с ее 
образом и изображением на картинке; развивать 
остроту слухового восприятия, умение 
вслушиваться в звуки; расширять активный 
словарь ребенка за счет слов, обозначающих 
звучащие игрушки. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Ширма, 2 машины 
(большая и 
маленькая), их 
изображения, два  
гудка (с высоким и 
низким звучанием), 
игрушки: мишки 
(большой и 
маленький). 

 

Декада 
патриотического 
воспитания. 

2.Мишка работает. Формировать звукопроизношение, побуждать 
дифференцировать сходные по звучанию слова 
(бп-па);проговаривать их в разном темпе 
(медленно, быстро);пополнять активный 
словарь новыми звукоподражаниями; прививать 
новые игровые навыки. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка медведь 
среднего размера; 
игрушечный 
молоток, стул, 
маленький ящик 
или  коробка для 
инструментов. 

Консультация 
«Первые уроки 
нравственности  
для детей 
раннего 
возраста». 



3.Паровоз, 
машинка. 

Формировать звукопроизношение и 
отрабатывать произнесение слогов; ту-ту; би-би; 
соотносить звукоподражание с предметами 
транспорта (машина, паровоз), воспитывать 
коммуникативный навык. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушки: машина, 
паровоз, мишка, 
заяц. 

 

Мамин день.  
Весна. 

4.Курочка ряба. Побуждать детей слушать сказку в 
инсценированном варианте и в обычном 
пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 
Формировать способность к обобщению путем 
упражнения детей в подборе к глаголам 
соответствующих существительных. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Настольный театр 
«Курочка ряба». 

 

Март.     

1.Кто как ходит. Развивать слуховое восприятие, различать ритм 
отстукивания (быстрый и медленный), 
расширять активный словарный запас (фразы из 
двух слов: кукла идет, Мишка топает). 
Произносить слова громко и тихо. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Кукла средних 
размеров, медведь 
большой, кубики. 

 

2.Дети обедают. Формировать зрительное восприятие и 
понимание жизненно близких сюжетов, 
изображенных на картине, развивать умение 
слушать сопроводительный текст и пояснения, 
расширять активный словарь: тарелка, чашка, 
блюдце, ест, вытирает, держит. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Картина «Дети 
обедают». 

Лото «Чудесный 
мешочек» как 
средство 
развития речи. 

3.Помоги пройти 
по дорожке. 

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

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Чудесный 
мешочек, 
небольшие 
игрушки (корова, 
коза), кубики 
желтого и красного 
цвета. 

 

Неделя 
открытых 
дверей. 

4.Репка. Побуждать детей внимательно слушать сказку, 
рассказывание которой сопровождается показом 
фигурок настольного театра. Вызвать желание 
прослушать сказку еще раз. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Фигурки 
настольного театра 
«Репка». 

 

 Апрель.     

Декада 1.Кто в гости Развивать устойчивость слуховосприятия, Показ, Ширма, игрушки –  



здоровья. пришел? соотношения звука с образом звучащей 
игрушки, нахождения звучащего предмета на 
картинке, обозначать предмет облегченным 
словом. 

объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

поросенок, собака, 
кошка, картинки с 
их изображением. 

2.Села птичка на 
окошко. 

Формировать слуховое восприятие 
художественного текста, понимать содержание, 
развивать чувство ритма и своевременно 
повторять имеющиеся в тексте восклицания 
«ай»; воспитывать любовь  к малым формам 
фольклора. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка – птичка, 
картина «Весна». 

 

 3.Мама купает 
ребенка. 

Формировать зрительное восприятие картины и 
понимание сюжета, развивать внимательность и 
наблюдательность, расширять активный 
словарь: ванна, купаться,  полотенце, поливать, 
вытирать; воспитывать культурно – 

гигиенические навыки и опрятность. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Картина «Мама 
купает ребенка», 
ванночка, мыло, 
куклы, полотенца, 
кувшины. 

 

4.Кораблик  
Л.Славина 

Формировать элементарные навыки слушания, 
развивать слуховую сосредоточенность во время 
чтения, побуждать детей следить за ходом  
несложного сюжета рассказа; воспитывать 
любовь к художественной литературе, заботу о 
ближних. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Кораблик, таз с 
водой, кукла, заяц, 
полотенце,  
кроватка. 

Проблемы 
трудного 
поведения детей 
р/в и их 
решение. 

Диагностика нервно – психического развития ребенка  на  конец года. 
 Май.     

Декада 
патриотического 
воспитания. 

1.К нам пришел 
петрушка. 

Формировать умение включаться в диалог, 
пользоваться простыми фразами; упражнять в 
произношении звукосочетаний (динь-динь, ду-

ду); побуждать и поддерживать инициативные 
проявления детей; Доставлять радость от игры. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушка – 

петрушка с 
колокольчиком, 
дудочка. 

 

2. Покатаем наших 
друзей. 

Формировать  у детей умение отвечать на 
вопросы взрослого предложениями; расширять 
словарный запас (название игрушек и действий 
с ними); употреблять предлоги «В», «НА»,  «К»; 
упражнять в звукоподражании; побуждать и 
поддерживать инициативные проявления детей; 
Доставлять радость от игры. 

Показ, 
объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 

Игрушки: машина, 
мишка, заяц. 

Фото стенд 

«Пригласитель
ный билет в 
мир игры».   
 

Месячник 3 -4 . Планета земля Проводить НОД по усмотрению воспитателя и Показ,   



  

безопасности. – наш общий дом.  
Лето. 

желанию детей, закрепляя навыки речевого 
общения, отрабатывая звукопроизношение 
отдельных слогов, слов и фраз, развивая 
художественно – речевую активность. 

объяснение, 
вопросы, 
поощрение, 
инд.работа. 



Чтение художественной литературы 

Тема  Тема, № занятия Цель, задачи Формы работы с 
ребенком, 

упражнения, 
задания 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

Работа с 
родителями 

 Сентябрь     

Мой дом, мой 
город. 

1.Игра «Гуси, 
гуси». 

Развивать способность понимать несложный 
сюжет инсценировки, учить умению 
воспроизводить звукосочетания «га-га», «да-

да» 

 2 игрушечных 
гуся,  мисочки 
для корма. 

 

Месячник 
безопасности. 

2.Потешка 
«Сорока, сорока». 

Учить детей воспроизводить доступные им 
звукосочетания, слова текста. 

   

3. «Кто с нами 
рядом живет?» -
предметные 
картинки. 

Учить узнавать на картинках птиц,  называть 
их, прибегая к звукоподражаниям. Запомнить 
общеупотребительные слова, обозначающие 
птиц. 

 Картинки птиц и 
животных: гусь, 
сорока.  

 

Диагностика нервно психического развития детей в начале года.  Адаптация. 
 4.. «Кто с нами 

рядом живет?» -
предметные 
картинки. 

Продолжать учить узнавать на картинках 
животных,  называть их, прибегая к 
звукоподражаниям. Запомнить 
общеупотребительные слова, обозначающие 
животных и птиц. 

 Картинки птиц и 
животных: гусь, 
сорока, утка, 
кошка. 

Консультация 

«Фольклор в 
воспитании детей 
раннего возраста» 

 Октябрь     

Осень. 
  

1.Потешка 
«Пальчик-

мальчик». 

Учить детей воспроизводить игровые 
движения согласно тексту потешки» 

   

2. Потешка 
«Ладушки, 
ладушки». 

Учить детей подражать игровым действиям, 
формировать ощущение ритма. 

   

3.Что купили на 
базаре? 

Учить сравнивать предметы с их 
изображением на картинках. 

 Картинки 
овощей: огурец, 
помидор, 
морковь. 

 

Неделя 
пожарной 
безопасности. 

4. Что купили на 
базаре? 

Закрепить умение  сравнивать предметы с их 
изображением на картинках. 

 Картинки 
овощей: огурец, 
помидор, 
капуста, 

 



морковь. 
 Ноябрь     

Декада 
национальных 
традиций. 

1.«Кто как 
кричит?» 

Развивать у детей голосовой аппарат, 
побуждать к звукоподражанию домашних 
животных. Воспитывать любовь к животным. 

  Консультация 

«Приобщение 

детей к истокам 
русской народной 
культуры 
посредством 
фольклора» 

2.Игра «Мячики» Развивать у детей чувство ритма.  Мячик.  

Декада семьи. 3.В деревне у 
бабушки. 

Учить узнавать на картинках домашних 
животных,  называть их, прибегая к 
звукоподражаниям. Запомнить 
общеупотребительные слова, обозначающие 
животных. 

 Картинки: 
корова, кошка, 
собака. 

 

4.  В деревне у 
бабушки. 

Учить узнавать на картинках домашних 
животных,  называть их, прибегая к 
звукоподражаниям. Запомнить 
общеупотребительные слова, обозначающие 
животных. 

 Картинки: 
корова, кошка, 
собака, коза, 
лошадь. 

 

 Декабрь     

Новогодний 
праздник. 

1.Потешка «Катя, 
Катя» 

Развивать у детей слуховую 
сосредоточенность. 

   

2.Ст. «Гоп! Гоп!» Учить детей выполнять действия согласно 
текста». 

   

3. «Игрушки для 
Маши и Даши». 

Находить две идентичные картинки. Учить 
сопоставлять и сравнивать изображения 
предметов по просьбе взрослого. Называть 
изображения. 

 Картинки 
знакомых 
игрушек. 

 

4.. «Игрушки для 
Маши и Даши». 

Учить находить картинки  по словесному 
указанию, группировать картинки по одному 
признаку – величине. 

 Картинки 
знакомых 
игрушек. 

Консультация  
«Какая книга 
нужна малышу» 

 Январь     

 2.Потешка «Чики-

чики-чикалочки». 
Формировать у детей способность улавливать 
ритм потешки. 

   

Зимние забавы 3.Потешка «Бай-

бай». 
Закрепить у детей умение произносить слова: 
бай, собачка, лай; Учит улавливать ритм 

 Игрушки:  
собачка, кукла. 

 



речи. 
4. Кто как кричит? Закрепить  и расширять знания детей о 

животных, используя соответствующие 
картинки. Учить находить  знакомых 
животных на картинках, побуждая называть 
их, подражать голосам. 

 Картинки: 
курица, петух, 
цыпленок, 
кошка, собака, 
корова. 

 

 Февраль     

День рождения 
детского сада. 

1.«Быстро скачет 
зайка, ты его 
поймай-ка» 

Побуждать детей проявлять сочувствие к 
грустному зайке и радоваться вместе с ним, 

когда тот пляшет. 

   

Декада 
патриотического 
воспитания. 

2.Ст. «Паровоз»  
Т. Волгина. 

Развивать у детей умение воспроизводить 
звукоподражания, имеющиеся в тексте. 

 Игрушка – 

паровоз. 
Консультация 
«Читайте детям 
сказки» 

3.На чем ты 
поедешь? 

Закреплять представления о средствах 
передвижения. Учить выбирать  картинки по 
просьбе взрослого, называть их словом. 

 Картинки: 
автомобиль,  
автобус,  поезд. 

 

Мамин день. 
Весна. 

4. На чем ты 
поедешь? ( 
добавление 
картинок) 

Закреплять представления о средствах 
передвижения. Учить выбирать  картинки по 
просьбе взрослого, называть их словом. 

 Картинки: 
автомобиль,  
автобус,  поезд, 
самолет, машина 
грузовая. 

 

Март     

1.«Курочка – 

Рябушечка» 

Знакомить детей с особенностями внешнего 
вида курочки и цыпляток, развивать 
эмоциональность при повторе  отдельных 
слов стихотворения. 

   

2.Ст. А. Барто 
«Уронили мишку 
на пол» 

Воспитывать у детей желание и умение 
слушать чтение, повторять отдельные слова; 
через художественный образ вызвать 
стремление любовно, бережно относиться к 
игрушкам. 

 Плюшевый 
медвежонок. 

Консультация 
«Игры с 
игрушками на 
развитие слухового 
внимания». 

3. Кого мы 
встретили в лесу? 

Учить узнавать картинки, изображающими 
обитателей леса. 

 Картинки: заяц, 
медведь, лиса. 

 

Неделя 
открытых 
дверей. 

4. Кого мы 
встретили в лесу? 

Закрепить представления  о лесных 
животных. 

 Картинки: заяц, 
медведь, лиса, 
белка, волк. 

 

 Апрель     



  

Декада 
здоровья. 

1.«Колобок 
прибегал, ребятам 
сказку рассказал» 

Воспитывать интерес к русскому народному 
творчеству, учить вступать в общение со 
взрослым при помощи речи и игровых 
действий. 

   

2.Ст. А. Барто 

«Смотрит 
солнышко в 
окошко». 

Развивать у детей способность слушать 
чтение художественного текста и активно 
реагировать на содержание. 

   

 3.Д/и «Лото». Учить узнавать на картинках и называть 
знакомые игрушки независимо от цвета и 
величины. 

 Д/и  Лото 

«Игрушки» 

Консультация 
«Развитие мелкой 
моторики как 
средство развития 
речи». 

Диагностика нервно – психического развития детей в конце года. 
 4. Рассматривание 

сюжетной картины 
« На приеме у 
доктора». 

Учить восприятию сюжетной картинки, 
отражающей знакомую ребенку ситуацию. 
Развивать зрительное восприятие: учить 
замечать дополнительные детали на рисунке 

   

 Май     

Декада 
патриотического 
воспитания. 

1.«Сказка в гости к 
нам пришла» 

Побуждать детей эмоционально откликаться 
на происходящие события в процессе 
знакомства со сказкой 

  Фотомонтаж  
«Жизнь группы» 

2.Игра с солнечным 
зайчиком. 

Формировать у детей эмоциональное 
отношение к явлениям природы. 

   

Месячник 
безопасности. 

3 – 4 недели. Формировать  элементарные основы 
безопасности собственных действий: о том, 
что нельзя брать в рот различные предметы, 
засовывать их в уши и в нос; о том, что 
следует одеваться по погоде. Формировать 
доброе отношение к окружающему миру. 
 

   



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» 

2. Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома для детей 2-4 года. М.: Издательство Оникс, 2006. – 272с. 
3. Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П.. Играем с малышами. М.: Просвещение, 2003. – 80с  
4. Карпухина Н.А. Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», «Коммуникация»,     

«Чтение художественной литературы», «Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в   ясельной группе (1,5-2года) детского сада2013 
-232с  

5. Маханева М.Д., С.В.Рещикова М: Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. ТЦ Сфера 2005 – 96с 

6. Павлова  Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. Методическое пособие, 2003г. 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2022-04-15T15:40:52+0500




