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Возрастные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно—действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова нога»  - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносятих с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я.Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
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Двигательная активность: 

 

- Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о 

значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека; 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку; 

- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; 

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога; 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку; 

- Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности; 

- Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать); 

- Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, 

вдлину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

- Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке; 

- Развивать у детей стремление играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями; 

 - Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание); 

- Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (прыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки 

ипопить водичку, как цыплята и т. п.). 
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Режим дня 
(ясельная группа) 

От 2 до 3 лет 
Прием детей в детский сад, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 

Игры, подготовка к ООД 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам 

9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.20 – 9.30 (2 подгруппа) 

Самостоятельная деятельность 9.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну. Дневной сон 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Уплотненный график 15.20 – 15.45 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам 

15.45 – 16.00 (1 подгруппа) 

16.05 – 16.20 (2 подгруппа) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

18.00 – 18.30 

Чтение художественной 

литературы, уход домой 

18.30 – 19.00 
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Расписание организованной образовательной 

деятельности 

 

Понедельник 

1. Чтение художественной 

литературы 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

2. Физическая культура 15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Вторник 

1. Лепка 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

2. Музыка 15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Среда 

1. Познание 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

2. Физическая культура 15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Четверг 

1. Речевое развитие 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

2. Музыка 15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Пятница 

1. Рисование 9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

2. Физическая культура 15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 
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Образовательные области: 

 

Тематический блок: «Речевое 

развитие» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа - нормативный документ МБДОУ «Детский сад  

№14 «Насып», определяющий объем‚ содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие», планируемые результаты освоения образовательной 

области «Речевое развитие» в условиях МБДОУ «Детский сад №14«Насып» 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» является 

составной частью Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №14«Насып» 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми. Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. 

№1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.11.2013 г.‚ регистрационный №30384); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г, 

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013 г., регистрационный №28564); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №14«Насып» 

Цели непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Речевое развитие»: расширение и 

обогащение словарного запаса детей, ориентировку в ближайшем 

окружении, развитие потребности в общении посредством речи. 

Задачи непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Речевое развитие»: 
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- учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия; 

- учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения всоответствии с их назначением; 

- учить рассматривать картинки, иллюстрации; 

- приучать слушать и понимать доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 
Тематический блок «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

частитела 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 

отих 

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 

(ка- 
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тать, 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 

место- 

имения 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). 

 

  

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 поэтическомпроизведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Тематический блок Кол-во 

в неделю всего 

Развитие речи 1 35 

Понимание речи  18 

Активная речь  17 

Художественная литература 1 35 

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематический блок «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

К концу второго года жизни ребенок получит возможность: 

- научиться понимать речь взрослых 

- научиться по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету и называть их местоположение; 

- имитировать действия людей и движения животных. 

- употреблять новые существительные, обозначающие названия игрушек, 

транспортных средств (автомашина, автобус), овоще, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

Тематический блок 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

- Слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

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

- слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

- повторять вслед за взрослыми некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. 
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Тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности на 2018 – 2019 

учебный год 

 

№ Тема Программное содержание Источник 

РР 1 Наша группа Понимание речи: 

-расширять запас 

понимаемых слов; 

-познакомить детей с 

предметами групповой 

комнаты 

Экскурсия по 

группе 

РР 2  Знакомство детей 

с игрушкой 

«Пирамида» 

Понимание речи: 

-расширять запас 

понимаемых слов; 

-учить по слову взрослого 

находить и показывать на 

рисунке пирамидку 

Активная речь: 

-расширять и обогащать 

словарный запас детей 

(пирамидка, красная, 

желтая, зеленая) 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.1 

РР 3 Знакомство детей 

с игрушкой 

«Мячик» 

Понимание речи: 

-учить находить и 

показывать на картинке 

мячик по слову взрослого, 

учить играть с мячом 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (мячик, голубой, 

желтый, красный) 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.3 

РР 4  Рассматривание 

картины «Мишка 

ест вкусный мед» 

Понимание речи: 

-учить находить и 

показывать на картинке 

мишку по слову взрослого, 

подражать действиям 

-учить играть детей с 

мишкой 

Активная речь: 

Школа семи гномов 

«Моя первая 

книга», стр.1 



14 
 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (мишка, ест, мед) 

РР 5  Рассматривание 

картины «Зайчик 

купается» 

Понимание речи: 

-учить находить и 

показывать на картинке 

зайчика по слову взрослого, 

объяснить значение слова 

умывается и показать 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (зайчик, купается, 

вода) 

Школа семи гномов 

«Моя первая 

книга», стр.2 

РР 6 Рассматривание 

картины «Мишка 

умывается» 

Понимание речи: 

-учить находить и 

показывать на картинке 

мишку по слову взрослого, 

объяснить значение слова 

умывается и показать 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (мишка умывается) 

Школа семи гномов 

«Моя первая 

книга», стр. 4 

РР 7 Рассматривание 

картины 

«Слоненок 

играет с 

мячиком» 

Понимание речи: 

-учить узнавать слоника на 

картинке, называть и 

подражать действиям 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (слоник, 

играет, мяч) 

Школа семи гномов 

«Моя первая 

книга», стр.10 

РР 8 Рассказывание 

сказки «Курочка 

ряба» 

Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать содержание 

сказки, выполнять 

несложные действия 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (курочка ряба, дед, 

баба) 

Н.А. Карпухина, 

стр.58 

РР 9 Чтение потешки 

«Ладушки, 
Понимание речи: 

приучать детей слушать и 

Н.А Карпухина, 

стр.8 
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ладушки» понимать потешку, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту, 

выполнять несложные 

действия 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (сели, пили, ели) 

РР 10 Настольный 

театр «Курочка 

ряба» 

Понимание речи: 

-приучать детей повторять 

за взрослым отдельные 

слова по тексту, выполнять 

несложные действия  

Активная речь: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить и 

показывать на картинке 

(деда, бабу, курочку рябу) 

Н.А. Карпухина, 

стр.58 

Наглядные пособия 

РР 11 Чтение потешки 

«Ощхыр, 

ощхыр» 

Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать потешку, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту, 

выполнять несложные 

действия 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (ощхыр, къещхы) 

Хрестоматия 

«Тызэгъусэутежъуг

ъадж», стр.13 

РР 12 Рассказывание 

сказки 

«Теремок» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать содержание 

сказки 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей существительными, 

обозначающими название 

диких животных (мышка, 

лягушка, зайчик, медведь) 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.2,6,8,9,10 

РР 13 Чтение 

стихотворения 

Т.И. Волгина 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать короткое 

Школа семи гномов 

«Что как звучит?», 

стр.8 Хрестоматия 



16 
 

«Паровоз» стихотворение 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (паровоз, чох-чох, чу-

чууу!) 

для чтения (1-3) 

стр.37 

РР 14 Рассказывание 

сказки «Репка» 
Понимание речи: 

-познакомить со сказкой 

«Репка», приучать слушать 

и понимать содержание 

сказки 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (дед, баба, репка) 

Н.А. Карпухина, 

стр.61 

РР 15 Чтение потешки 

«Петушок, 

петушок» 

Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать потешку, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту, 

выполнять несложные 

действия 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (петушок, петушок) 

Н.А. Карпухина, 

стр.11 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.4 Комплексное 

занятие, стр.43 

РР16 Чтение 

стихотворения 

Г.Р. Лагздынь 

«Зайка, зайка 

попляши» 

Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать стихотворение, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей (зайка, попляши, топ-

топ) 

Хрестоматия для 

чтения, стр. 41 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.9 

РР 17 Чтение потешки 

«Лъабытый» 
Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать потешку, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту, 

выполнять несложные 

действия 

Активная речь: 

Школа семи гномов 

«Кто что делает?», 

стр.1 Хрестоматия 

для чтения, стр. 
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- продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей 

РР 18 Настольный 

театр «Теремок» 
Понимание речи: 

-приучать детей повторять 

за взрослым отдельные 

слова по тексту, подражать 

действиям животных 

Активная речь: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить и 

называть животных (мышку, 

лягушку, зайчика, волка, 

лису,медведя) 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.2,6,8,9,10 

РР 19 Чтение 

стихотворения 

Н.П. Найденова 

«Кошечка» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать стихотворения, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту 

Активная речь: 

-развивать умение понимать 

голосовые реакции 

(мурлыкает) 

Школа семи гномов 

«Котик, котик» 

Хрестоматия для 

чтения детям, 

стр.42 

РР 20 Рассказывание 

сказки 

«Колобок» 

Понимание речи: 

-познакомить со сказкой 

«Колобок», приучать 

слушать и понимать 

содержание сказки 

Активная речь: 

продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

существительными, 

обозначающими названия 

диких животных (зайчик, 

волк, медведь, лисичка) 

Хрестоматия для 

чтения, стр.26-29 

РР 21 Чтение потешки 

«Хьак1ыба, 

к1ыбыхъуа» 

Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать потешку, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту, 

выполнять несложные 

действия 

Активная речь: 

продолжать расширять и 

Хрестоматия для 

чтения, стр.9 
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обогащать словарный запас 

детей 

РР 22 Настольный 

театр «Колобок» 
Понимание речи: 

-приучать детей повторять 

за взрослым отдельные 

слова по тексту, подражать 

действиям животных 

Активная речь: 

-учить повторять за 

взрослым слова: колобок, 

зайчик, волк, медведь, лиса 

Настольный 

конусный театр 

РР 23 Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка» 

Понимание речи: 

-приучать детей слушать и 

понимать потешку, 

повторять за взрослым 

отдельные слова по тексту, 

выполнять несложные 

действия 

Активная речь: 

продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

(водичка-водичка, глазки, 

щеки) 

Школа семи гномов 

«Кто что делает?», 

стр.11 Хрестоматия 

для чтения, стр.10 

РР 24 Рассказывание 

сказки «Как коза 

избушку 

построила» 

Понимание речи: 

-познакомить со сказкой, 

приучать слушать и 

понимать содержание 

сказки 

Активная речь: 

продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

детей 

Хрестоматия для 

чтения, стр.25 

РР 25 Чтение 

стихотворения А. 

Барто 

«Солнышко» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать стихотворение 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

(солнышко, желтое) 

Школа семи гномов 

«Цветные 

картинки», стр.1 

РР 26 Рассказ Е.И. 

Чарушин 

«Курочка» 

Понимание речи: 

-приучать детей понимать 

простые по конструкции и 

пониманию фразы, 

которыми сопровождает 

Хрестоматия для 

чтения, стр.45 
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взрослый показ игрушек 

Активная речь: 

-совершенствовать умение 

детей подражать 

звукосочетаниям и словам. 

-приучать детей отвечать на 

вопрос «Что это?, Что 

делает?» 

РР 27 Чтение 

стихотворения 

«Курица с 

цыплятами» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать стихотворение 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

(курочка, цыплята) 

Школа семи гномов 

«Прибаутки для 

малютки», стр.3 

Хрестоматия для 

чтения, стр.37 

Н.А. Карпухина, 

стр.49 

РР 28 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Мишка» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать стихотворение 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

(мишка, лапу, оторвали) 

Хрестоматия для 

чтения, стр.34 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.2 

РР 29 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Бычок» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать стихотворение 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

(бычок, доска, качается) 

Хрестоматия для 

чтения, стр.33 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.3 

РР 30 Рассматривание 

картинки 

«Маленький 

теленок» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького теленка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (мычит) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо му-му – корова) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр. 2 

РР 31 Маленький 

козленок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького козленка, 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.3 
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понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (ми-ме)  

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо ме-ме – козленок) 

РР 32 Маленький 

цыпленок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького цыпленка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (пи-пи-пи) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо цип-цип – 

цыпленок) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.4 

РР 33 Маленький 

утенок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького утенка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (кря-кря) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо кря-кря – утенок) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.5 

РР 34 Маленький 

щенок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького щенка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (лает) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо ав-ав – собака) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.6 

РР 35 Маленький 

котенок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.7 
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маленького котенка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (мурлыкает) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо мяу-мяу – котенок) 

РР 36 Маленький 

поросенок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького поросенка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (хрюкает) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо хрю-хрю – 

поросенок) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.8 

РР 37 Маленький 

ягненок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького ягненка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (блеет) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо бе-бе – ягненок) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.9 

РР 38 Маленький 

жеребенок 
Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького жеребенка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо скок-скок – 

лошадка) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.10 

РР 39 Маленький Понимание речи: Школа семи гномов 
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мышонок -развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького мышонка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (пи-пи-пищит) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо пи-пи – мышонок) 

«Это чей голос?», 

стр.14 

РР 40 Маленький 

лягушонок 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького лягушонка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (квакает) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо ква-ква – 

лягушонок) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.15 

РР 41 Маленький 

воробушек 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

маленького воробушка, 

понимать слово, 

обозначающее голосовую 

реакцию (чирикает) 

Активная речь: 

-поощрять замену 

звукоподражательных слов 

(вместо чик-чирик – 

воробушек) 

Школа семи гномов 

«Это чей голос?», 

стр.16 

РР 42 Чтение потешки 

«Киска, киска» 

Понимание речи: 

-приучать детей понимать 

простые фразы, которые 

взрослый сопровождает 

своими действиями 

Активная речь: 

Расширять активный и 

пассивный словарь (киска, 

брысь) 

Школа семи гномов 

«Котик, котик», 

стр.13 

Н.А. Карпухина, 

стр.47 

РР 43 Чтение потешки Понимание речи: Школа семи гномов 
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«Баю-бай» -приучать детей понимать 

простые фразы, которые 

взрослый сопровождает 

своими действиями 

Активная речь: 

Расширять активный и 

пассивный словарь (баю-

бай) 

«Кто, что делает?», 

стр.4 

РР 44 Чтение 

стихотворения 

А.Л. Барто 

«Зайка» 

Понимание речи: 

-приучать слушать и 

понимать короткое 

стихотворение, повторять 

отдельные слова по тексту 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарь (зайка, 

хозяйка, бросила) 

Школа семи гномов 

«Кто, что делает?», 

стр.5 

Хрестоматия для 

чтения, стр.34 

РР 45 Рассматривание 

картинки 

«Зайчик дает 

морковку» 

Понимание речи: 

-развивать умение находить 

на картинке зайчика, 

отвечать на вопрос кто это? 

Что делает? 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (зайка, 

морковка, дает) 

Н.А. Карпухина, 

стр.45 

Школа семи гномов 

«Кто, что делает?», 

стр.6 

Комплексное 

занятие, стр.167 

РР 46 Рассматривание 

картинки 

«Собачка» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать на картинке 

собачку и игрушку-собачку. 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (собачка 

ав-ав, маленькая, большая) 

Школа семи гномов 

«Прибаутки и 

малютки» 

Н.А. Карпухина, 

стр.43 

РР 47 Рассматривание 

картинки «Кукла 

Катя» 

Понимание речи: 

-учить находить на картинке 

куклу Катю и игрушку - 

куклу  

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (кукла 

Катя, большая) 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.43 

Н.А. Карпухина, 

стр.45 

РР 48 Знакомство с 

игрушкой 
Понимание речи: 

-развивать умение находить 

Школа семи гномов 

«Что как звучит?» 
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«Дудочка» на картинке дудочку и 

игрушку дудочку 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (ду-ду, 

дудочка) 

Н.А. Карпухина, 

стр.50 

РР 49 Знакомство с 

игрушкой «Бьет 

барабан» 

Понимание речи: 

-развивать умение находить 

на картинке барабан и 

игрушку барабан 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь 

(барабан, палочки, бум-бум) 

Школа семи гномов 

«Что как звучит?», 

стр.4 

«Сложи картинку», 

стр.2 

РР 50 Знакомство с 

игрушкой 

«Паровоз, 

машина» 

Понимание речи: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить на 

картинке паровоз, машину 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (чух-

чух-паравоз, би-би – 

машина) 

Школа семи гномов 

«Что как звучит?», 

стр.8,11 

РР 51 Рассматривание 

картинки 

«Кораблик» 

Понимание речи: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить на 

картинке (кораблик) 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь 

(корабль, плывет) 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.4 

РР 52 Рассматривание 

картинки «Юла» 
Понимание речи: 

-учить находить на картинке 

юлу и игрушку в группе 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (юла, 

кружится) 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.5 

РР 53 Рассматривание 

картинки 

«Рыбка» 

Понимание речи: 

-учиться находить на 

картинке рыку 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (рыбка, 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.6 
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плывет) 

РР 54 Рассматривание 

картинки 

«Петушок» 

Понимание речи: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить на 

картинке петушка и 

игрушку 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь 

(петушок, кукареку, клюет) 

Школа семи гномов 

«Кто это, что это?», 

стр.9 

РР 55 Рассматривание 

картинки 

«Праздник елки в 

детском саду» 

Понимание речи: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить на 

картинке елочку 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (елочка, 

игрушки, шарики, 

хлопушки) 

Н.А. Карпухина, 

стр.54 

РР 56 Рассматривание 

картинки «Кто в 

гости пришел?» 

Понимание речи: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить на 

картинке гостя, назвать кто 

это? 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь 

(поросенок, собака, кошка) 

 

РР 57 Обыгрывание 

игрушки 

«Петушок» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить петушка, 

имитировать движение, 

читая потешку «Петушок» 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь 

(петушок, кукареку) 

Школа семи гномов 

«Кто это, что это?», 

стр.9 

РР 58 Обыгрывание 

игрушки 

«Мишка» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить мишку, 

имитировать движение, 

читая потешку «Мишка 

косолапый» 

Активная речь: 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.10 
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-формировать умение 

правильно показывать и 

называть части тела, 

игрушки (мишки) 

РР 59 Обыгрывание 

игрушки 

«Лошадка» 

Понимание речи: 

-учить находить и играть с 

лошадкой 

Активная речь: 

-продолжать расширять 

словарный запас (лошадка, 

бегает) 

Школа семи гномов 

«Кто это, что это?», 

стр.12 

РР 60 Обыгрывание 

игрушки 

«Мячик» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и показывать знакомый 

предмет независимо от 

размера и цвета (мяч, 

большой, маленький, 

красный) 

Активная речь: 

-продолжать расширять 

словарный запас 

Школа семи гномов 

«Мои любимые 

игрушки», стр.3 

РР 61 Обыгрывание 

игрушки 

«Колокольчик и 

дудочка» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить знакомые 

игрушки (колокольчик и 

дудочка), обыгрывать их 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас 

(колокольчик – динь-динь, 

дудочка ду-ду) 

Школа семи гномов 

«Что как звучит?», 

стр. 3 

РР 62 Обыгрывание 

игрушки 

«Матрешка» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить знакомые 

игрушки (матрешка). Учить 

разбирать и складывать 

матрешку 

Активная речь: 

-расширять и обогащать 

словарный запас (матрешка, 

большая, маленькая) 

Наглядное пособие 

РР 63 Обыгрывание 

игрушки 

«Грузовик» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить знакомую 

Школа семи гномов 

«Что как звучит?», 

стр.11 
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игрушку грузовик, катать 

его 

Активная речь: 

-расширять и обогащать 

словарный запас (грузовик, 

кабина, колесо) 

Хрестоматия для 

чтения, стр.33 

РР 64 Обыгрывание 

игрушки 

«Слоненок» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить знакомую 

игрушку слоненка 

Активная речь: 

-расширять и обогащать 

словарный запас, называть 

части тела (голова, хвост, 

нос, ноги) 

Школа семи гномов 

«Чей это хвостик?», 

стр.1 

«Моя первая 

книжка», стр.10 

РР 65 Обыгрывание 

игрушки 

«Курица с 

цыплятами» 

Понимание речи: 

-развивать умение узнавать 

и находить знакомую 

игрушку курицу с 

цыплятами 

Активная речь: 

-расширять запас 

понимаемых слов: курочка, 

цыплята, гуляет, клюет 

Школа семи гномов 

«Прибаутки для 

малютки», стр.3 

РР 66 Рассматривание 

картинки «Ёжик 

колючий» 

Понимание речи: 

-развивать умение по слову 

взрослого находить и 

показывать на картинке 

ежика 

Активная речь: 

-расширять  активный и 

пассивный словарь (ёжик, 

колючий) 

Школа семи гномов 

«Кто это, что это?», 

стр.4 

РР 67 Рассматривание 

картинки 

«Водичка» 

Понимание речи: 

-учить находить и 

показывать на картинке как 

вода капает 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: 

водичка, капает, кап-кап 

Школа семи гномов 

«Кто это, что это?», 

стр.11 

РР 68 Рассматривание 

картинки 

«Малышка 

Понимание речи: 

-учить показывать на 

картинке девочку, собачку, 

Школа семи гномов 

«Прибаутки для 

малютки», стр.11 
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играет с 

собакой» 

отвечать на вопрос что 

делает? 

Активная речь: 

-продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: 

мальчик, девочка, играет, 

собака 

РР 69 Рассматривание 

картинки 

«Котенок спит в 

кроватке» 

Понимание речи: 

-уметь узнавать предмет 

изображений на картинке, 

стимулировать 

звукоподражание 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (котенок 

спит) 

Школа семи гномов 

«Кто это, что это?», 

стр.4 

РР70 Рассматривание 

картинки 

«Бычок» 

Понимание речи: 

-уметь узнавать предмет 

изображений на картинке, 

стимулировать 

звукоподражание 

Активная речь: 

-расширять активный и 

пассивный словарь (бычок, 

прыгает, мычит, му-му) 

Школа семи гномов 

«Веселый хоровод», 

стр.3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа - нормативный документ МБДОУ «Детский сад №14 

Насып»,определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие», планируемые результаты освоения 

образовательной области «Познавательное развитие» в условиях МБДОУ 

«Детский сад №14«Насып». 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности по 

освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

является составной частью Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14«Насып». 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации14.11.2013 г., регистрационный №30384); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г,  

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.05.2013 г., регистрационный №28564); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); А 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №14«Насып». 
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Цели непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие»: ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение ориентировки в окружающем. 

Задачи непосредственно образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Познавательное развитие»: 

— учить действовать с различными дидактическими игрушками; 

—обогащать сенсорный опыт детей; 

— обучать детей действиям с предметами; 

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

«опредмечивая» их (призма — крыша).  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Тематический блок «Игры-занятия с дидактическимматериалом» 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 

2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2-3 

колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух 

контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать -

закрывать, нанизывать - снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ним и т. д.). 
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Тематический блок «Игры-занятия со строительным 

материалом» 
 Знакомить детей с некоторымиформами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма - крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт Детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам ишкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

Дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить Дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. Д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый);по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 
Использовать специальные Дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные 

и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

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

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

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

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать 

для игрсюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственныхразнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

ссюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками,шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).  
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Тематический план 

Тематический блок Кол-во 

в неделю всего 

Расширение ориентировки в 

окружающем 

1 35 

Игры – занятия с дидактическим 

материалом 

1 35 

Игры – занятия со строительным 

материалом 

1 35 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Тематический блок «Игры-занятия с дидактическим 

материалом» 
 

К концу второго года жизни ребёнок получит возможность: 
 

-научиться действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 

2—3кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку наконусной основе, 

состоящую’ из 2-3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из 

четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

- научиться действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, Дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним 

и т. д.). 

- научиться по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету и называть их местоположение 

 

Тематический блок «Игры-занятия со строительным 

материалом» 
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К концу второго года жизни ребёнок получит возможность: 

-научиться проводить Дидактические игры на развитие слухового 

внимания(«Кто в домике живет», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

-научиться различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

попредложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

-научиться использовать специальные дидактические пособия: 

соотносить цвети форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков, самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛОМ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №2 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Джигунова С. С.. 

Крашнова Ю.Н. 
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Код Тема Программное содержание Источник 

ДМ1 Отгадай, кто 

позвал? 

Развивать у детей слуховое 

восприятие, 

совершенствовать навык 

звукоподражания, 

воспитывать внимательность  

Н.А. 

Карпухина 

Стр. 70 

ДМ2 Кто в домике 

живет? 

Формирование речевого 

слуха, развитие собственной 

активной речи, 

совершенствование силы 

голоса и воспитание 

положительного интереса к 

занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.70-71 

ДМ3 Собери пирамидку Побуждать детей к 

результативным действиям, 

совершенствовать 

координацию движений рук 

под зрительным контролем, 

воспитывать положительное 

отношение к занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.71 

ДМ4 Нанизывание 

колец 

Формировать представление 

о величине предметов, 

учитывать его при 

выполнении действий с 

игрушками, формировать 

умение правильно 

ориентировать на слова 

«большой», «маленький», 

воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.71-72 

ДМ5 Протолкни 

круглый предмет 

Формировать у детей 

представление о форме 

предметов, учитывать это 

свойство при выполнении 

элементарных действий, 

развивать зрительно – 

двигательную координацию, 

воспитывать положительное 

отношение и интерес к 

занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.72-74 

ДМ6 Найди листочек! Формировать у детей 

слуховое восприятие, 

находить предмет и называть 

его, развивать зрительную 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.74 
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ориентировку, воспитывать 

интерес к занятиям 

ДМ7 Найди по звуку! Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве, 

отрабатывать  правильное 

произношение звуков (п)-(п’).  

Воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.74-75 

ДМ8 Найди желтый 

листочек 

Формировать цветовое 

восприятие, побуждать детей 

участвовать в совместной 

деятельности, повторять за 

воспитателем отдельные 

слова: листья, листопад, 

желтые, красные, вьются, 

летят; воспитывать любовь к 

окружающей природе  

Н.А. 

Карпухина 

Стр.75-76 

ДМ9 Собери башню из 

двух колец 

Побуждать детей различать 

размеры колец и располагать 

их в определенном, 

постепенно убывающем 

порядке, понимать слово 

«кольцо» и название цвета, 

воспитывать интерес к 

занятию 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.76-77 

ДМ10 Нанизывание 

шариков 

Закрепить у детей понятие о 

резко контрастных размерах 

(большой, маленький), 

познакомить с 

промежуточными размерами: 

самый большой, поменьше, 

самый маленький 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.77 

ДМ11 Кто как 

разговаривает? 

Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

голосовой аппарат, 

понимание окружающей 

речи, способность 

подражания звукосочетаниям 

и простым словам 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.77-78 

ДМ12 Большая и 

маленькая башни 

На эмоционально – 

чувственной основе 

познакомить детей с 

особенностями полых 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.78-79 
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предметов разной величины: 

можно накладывать меньший 

на больший, накрывать 

меньший большим. Развивать 

тонкие движения кончиками 

большого, указательного и 

среднего пальцев. Выполнять 

действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно 

свойство – величину, 

воспитывать интерес к 

занятиям. 

ДМ13 Нанизывание 

колец одного цвета 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов при выполнении 

действий с игрушками, 

формировать умение 

правильно ориентироваться 

на слова «большой», 

«маленький» 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.79-80 

ДМ14 Башня из кубиков Формировать навык у детей 

вертикально накладывать 

кубик на кубик, понимать 

слова: сделай, башня; 

развивать внимание и 

воспитывать аккуратность 

действий 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.80-81 

ДМ15 Собери 

корзиночку 

Формировать у детей 

практические знания о цвете: 

красный, зеленый; о 

величине: большой, 

маленький; развивать умение 

подбирать предметы 

определенного цвета по 

показу 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.81-82 

ДМ16 Башня из 5 колец Развивать у детей умение 

сосредоточенно играть одной 

игрушкой, развивать 

координацию мелких 

движений кисти руки, 

знакомить с формой кольца, 

воспитывать интерес к 

занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.82-83 

ДМ17 Грибочки по Побуждать детей Н.А. 
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местам выкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать 

основные цвета, воспитывать 

положительное отношение к 

занятиям 

Карпухина 

Стр.83-84 

ДМ18 Прокати лошадку Формировать у детей 

ориентировку в помещении, 

развивать слуховое 

восприятие, узнавать 

лошадку среди других 

игрушек, произносить 

упрощенные слова: но-но, 

иго-го, на, пей, лошадка 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.84-85 

ДМ19 Найди такой же 

предмет 

Формировать у детей 

простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать 

интерес к занятиям   

Н.А. 

Карпухина 

Стр.85 

ДМ20 Собери картинку Упражнять детей в 

составлении целого предмета 

из его частей, развивать 

зрительное восприятие, 

воспитывать волю, 

усидчивость, 

целеустремленность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.85-86 

ДМ21 Найди игрушку Побуждать детей по словам 

взрослого находить и 

показывать знакомые 

игрушки, предметы, 

ориентироваться в группе, 

находить и различать 

сходные предметы, 

воспитывать интерес и 

положительное отношение к 

занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.86-87 

ДМ22 Кто в гости 

пришел? 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

звукоподражание, 

воспитывать активность и 

коммуникативность в 

процессе игры 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.87-88 
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ДМ23 Кому что дать? Закрепить названия 

животных, сформировать 

представление об их внешнем 

виде, качествах овощей и 

фруктов (капуста, морковь, 

яблоко), воспитывать интерес 

к занятиям, желание 

трудиться 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.88 

ДМ24 Угадай, какой 

цвет? 

Формировать цветовое 

восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать 

внимание на цветовые 

свойства предметов, 

совершенствовать навык 

выполнять задания с 

однородными предметами, 

ориентируясь на одно 

свойство 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.89 

ДМ25 Что звучит? Совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов 

(барабан, колокольчик, 

молоток), называть предмет и 

действие с ним, развивать 

внимание 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.90 

ДМ26 Собери пирамидку Побуждать детей выполнять 

цепь последовательных 

действий. Осуществлять 

выбор предметов («Выбери 

самый большой из 

всех»),ориентируясь на 

большую величину. 

Познакомить детей с 

промежуточной величиной 

предметов, соответствующей 

понятиям «большой», 

«поменьше», «маленький». 

Развивать более точные, 

координированные движения 

рук, глазомер при действии с 

предметами трех величин, 

воспитывать внимательность 

и аккуратность. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.91 

ДМ27 Одноместная Побуждать детей открывать и Н.А. 
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матрешка закрывать игрушку, 

различать верхнюю и 

нижнюю части матрешки, 

понимать слова «матрешка», 

воспитывать интерес и 

наблюдательность 

Карпухина 

Стр.92 

ДМ28 Пройди по 

дорожке 

Формировать понятия: 

большая и маленькая, узкая – 

широкая, соотносить формы 

предметов разной величины, 

развивать зрительное 

восприятие, воспитывать 

трудолюбие 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.92-93 

ДМ29 Кто пришел? Формировать умственную 

активность ребенка в 

процессе игровой 

деятельности, развивать 

организованность в 

самоконтроль, воспитывать 

партнерские отношения и 

доброе отношение к 

сверстникам 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.93-94 

ДМ30 Помоги одеть 

куклу 

Знакомство детей с 

величиной предмета путем 

сравнения однотипных 

предметов разного размера, 

развитие зрительного 

восприятия, воспитание 

аккуратности. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.94-95 

ДМ31 Как снежок 

падает? 

Вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега, 

показать, как он красиво 

ложится на ветки деревьев, на 

кусты, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать любовь к 

окружающей природе 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.95-96 

ДМ32 Протолкни 

фигурку 

Формировать навык 

пользования палочкой, как 

орудием в новых условиях – 

при выталкивании игрушек 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.96-97 

ДМ33 Какой наряд у 

Кати? 

Совершенствовать навык 

слухового восприятия и 

названия предметов одежды, 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.97 
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обуви, развивать 

коммуникативные качества, 

воспитывать бережное 

отношение к одежде 

ДМ34 Где найти? Совершенствовать навык по 

словесному указанию 

находить игрушки. Уметь 

подбирать игрушки разные 

по внешнему виду, но 

одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в 

пространстве, память, 

понимать слова: высоко, 

низко, большой, маленький, 

рядом, здесь. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.98 

ДМ35 Двухместная 

матрешка 

Формировать представления 

о величине (большая, 

маленькая). Научить 

открывать и закрывать 

матрешку, закрепить навык 

называния цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый), 

расширять активный словарь: 

большая, маленькая 

матрешка, верх, низ, 

платочек, фартучек 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.98-99 

ДМ36 Собери грибочки Побуждать детей 

фиксировать внимание на 

цветовых свойствах 

предметов. Формировать у 

них простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность, желание 

достичь положительного 

результата. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.99-100 

ДМ37 Завяжи шарф 

кукле 

Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

побуждать завязывать шарф 

двумя руками, воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность, желание 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.100-101 



44 
 

достичь положительного 

результата 

ДМ38 Кто как ходит? Развитие внимания и 

наглядно – действенного 

мышления, развитие 

ориентировки в пространстве, 

мелкой моторики рук, 

воспитание 

коммуникативных 

способностей 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.101-102 

ДМ39 Застегни пальто 

кукле 

Упражнять мелкие мышцы 

пальцев; побуждать детей 

точно выполнять действия по 

указанию 

воспитателя(например, 

находить пуговицу, 

соответствующую петле и 

застегивать ее), воспитывать 

аккуратность и внимание. 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.102-103 

ДМ40 Подбери такой же 

предмет 

Побуждать различать цвета 

предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), расширять 

чувственный опыт, выделять 

предметы и подбирать их по 

одинаковой окраске, 

воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.103-104 

ДМ41 Кто как кричит? Развивать умение слушать 

чтение, формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания  

Н.А. 

Карпухина 

Стр.104-105 

ДМ42 Большой и 

маленький предмет 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов, формировать у 

них умение пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества и 

различия объектов по 

величине , понимать слова 

«такой», «не такой», 

«большой», «маленький» 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.105-106 

ДМ43 Плыви,  кораблик Формировать у детей навыки 

владения палочкой –

крючком. Развивать 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.106-107 
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координацию движений 

кистей рук. Воспитывать 

настойчивость, желание 

достичь цели, вызвать 

чувство радости от 

полученногорезультата 

ДМ44 Разложи 

правильно 

Формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать разнородные 

предметы. Воспитывать 

интерес к занятиям, 

наблюдательность и 

аккуратность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.107-108 

ДМ45 На чем поедем? Побуждать детей соотносить 

восприятие предмета с 

содержанием речи 

воспитателя. Узнавать 

транспортную игрушку среди 

сходных , называть части 

предмета, воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.108-109 

ДМ46 Кто как ходит? Упражнять детей 

согласовывать свои движения 

со словами, развивать 

слуховое восприятие, 

воспитывать дружеские и 

партнерские отношения со 

сверстниками 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.109-110 

ДМ47 Кто где спрятался? Развивать ориентировку в 

пространстве, побуждать 

детей действовать по 

сигналу, находить предметы 

по названию и описанию, 

воспитывать 

наблюдательность и 

аккуратность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.110-111 

ДМ48 Чтозвучит? Приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку, 

определять на слух где 

раздался звук, двигаться по 

направлению звука, называть 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.111 
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звучащий предмет 

ДМ49 Бей, барабан! Совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. 

Побуждать детей 

употреблять 

вспомогательный предмет – 

палочки. Развивать 

координацию движения рук, 

умение контролировать их 

зрительно 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.111-112 

ДМ50 Поможем бабушке Развивать сосредоточенность, 

координацию движений рук и 

зрительный контроль, 

воспитывать уважение к 

старшим 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.112-113 

ДМ51 Собери матрешку Побуждать детей различать 

низ, верх предметов и 

соотносить их по размеру, 

подбирать две половинки 

предмета одинакового 

размера, последовательно 

выполнять нужные действия, 

воспитывать аккуратность и 

внимательность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.113-114 

ДМ52 Что получилось? Обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей, 

выполнять простые действия 

с предметами: снимать и 

нанизывать кольца. 

Закреплять положительное 

отношение к занятиям,  

воспитывать трудолюбие и 

желание выполнять действие 

до конца 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.114-115 

ДМ53 Разложи по форме Формировать навык 

группировки предметов по 

форме, используя 

простейшие приемы 

установки тождества и 

различия объектов по форме, 

ориентируясь на слова 

«форма», «такая», «не такая», 

«разные», «одинаковые». 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.115-116 

ДМ54 Рыболов Совершенствовать т Н.А. 
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использовать полученные 

навыки в других условиях, 

дополнять новыми – 

подвести магнит удочки 

точно под рыбку, вынуть 

пойманную рыбку из оды. 

Развивать координацию 

движения рук, умение 

зрительно их контролировать. 

Воспитывать 

сообразительность, ловкость, 

быстроту реакции 

Карпухина 

Стр.116-117 

ДМ55 Посмотри, что у 

нас? 

Совершенствовать зрительно 

мыслительные операции с 

предметами: кубиками-

вкладышами, побуждать 

детей узнавать, сравнивать и 

называть изображения, 

воспитывать внимательность 

и аккуратность  

Н.А. 

Карпухина 

Стр.117-118 

ДМ56 Разложи по форме Продолжать фиксировать 

внимание детей на форме 

предмета, устанавливать 

тождества и различия 

однородных предметов, 

сопоставлять форму объекта 

с образцом, ориентируясь на 

слова «форма», «такая», «не 

такая», «разные», 

«одинаковые» 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.118-119 

ДМ57 Найди предмету 

свое место 

Закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, осуществлять 

выбор из двух величин 

одинаковой формы, развивать 

мелкую моторику и 

воспитывать 

наблюдательность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.119-120 

ДМ58 Шарик в ложке Совершенствовать навык 

брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить 

его расстояние 25 см и класть 

в объемный сосуд – 

пластмассовый стакан, 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.120-121 
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использовать 

вспомогательные предметы – 

ложку. Развивать глазомер, 

координацию движений рук, 

умение контролировать их 

зрительно. Воспитывать 

настойчивость в достижении 

цели, терпение 

ДМ59 Разложи по цвету Формировать цветовое 

восприятие, устанавливать 

тождества и различия цвета 

однородных предметов. 

Использовать слова «цвет», 

«такой», «не такой», 

«разные» 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.121-122 

ДМ60 Разложи по цвету Закрепить умение 

группироваться однородные 

объекты по цвету, 

сопоставлять по цвету 

разнородные объекты, 

воспитывать аккуратность и 

внимательность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.122-123 

ДМ61 Поймай 

солнечного 

зайчика 

Развивать зрительное 

восприятие, формировать у 

детей эмоциональное 

отношение к явлениям 

природы, воспитывать 

внимательность 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.123 

ДМ62 Собери цветок Закрепить знания названий 

основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев 

Н.А. 

Карпухина 

Стр.123-124 

ДМ63 Шнуровка Развитие координации 

мелких движений руки и 

зрительного контроля, 

воспитывать аккуратность  

Н.А. 

Карпухина 

Стр.124-125 

ДМ64 Навинчивание гаек Формировать навык 

целенаправленных движенийрук, 

воспитывать волевое усилие, 

желание довести дело до конца 

Н.А. 

Карпухина 
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Код Тема Программное содержание  Источник 

СМ1 Домик для петушка Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, к 

его конструктивным 

возможностям 

Н.А. 

Карпухина 

стр.130 

СМ2 Домик для собачки Продолжать знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала, 

помочь детям удерживать 

внимание на постройках и 

способствовать речевому 

выражению эмоций 

Н.А. 

Карпухина 

стр.130 

СМ3 Домик для зайчика Познакомить детей с 

постройками для разных 

животных, побуждать детей 

помогать воспитателю 

вовремя постройки, 

принимать активное участие 

во время обыгрывания  

Н.А. 

Карпухина 

стр.130 

СМ4 Стульчик для Кати Познакомить детей с 

кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с одинаковыми 

деталями 

Н.А. 

Карпухина 

стр.131 

СМ5 Башня из двух 

кубиков синего 

цвета 

Продолжать знакомить 

детей со строительным 

материалом – кубик, 

побуждать детей называть 

синий цвет и действовать по 

сигналу воспитателя 

Н.А. 

Карпухина 

стр.131 

СМ6 Башня из трех 

кубиков желтого 

цвета 

Совершенствовать навык 

детей в постройке башни из 

трех кубиков, побуждать 

детей называть желтый 

цвет, упражнять в названии 

постройки, подробно 

объяснить прием 

конструирования (кубик на 

кубик и т.д.) 

Н.А. 

Карпухина 

стр.131-132 

СМ7 Башня из четырех 

кирпичиков 

зеленого цвета 

Познакомить детей с новой 

строительной деталью – 

кирпичик, способствовать 

узнаванию и названию 

Н.А. 

Карпухина 

стр.132 
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зеленого цвета, рассмотреть 

образец постройки 

СМ8 Башня из четырех 

кирпичиков 

красного цвета 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и 

называть красный цвет 

Н.А. 

Карпухина 

стр.132 

СМ9 Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков желтого 

цвета 

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов – 

кубиками и кирпичиками, 

узнавать и называть эти 

детали, используя прием 

накладывания и 

прикладывания деталей 

Н.А. 

Карпухина 

стр.133 

СМ10 Стол зеленого цвета 

и два стула желтого 

цвета 

Побуждать детей выполнять 

постройки в одновременном 

действии с деталями двух 

видов и двух цветов, 

объединять постройки 

посмыслу сюжета 

Н.А. 

Карпухина 

стр.133 

СМ11 Стол и кресло 

синего цвета 

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках, 

узнавать и называть 

строительные детали, цвет, 

отбирать для постройки 

только необходимые  

Н.А. 

Карпухина 

стр.133-134 

СМ12 Стол и стул разных 

цветов 

Побуждать детей различать 

постройку по цвету, 

расширять навык различных 

построек из кирпичиков и 

кубиков 

Н.А. 

Карпухина 

стр.134 

СМ13 Дорожка 

разноцветная 

Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу 

узкой короткой гранью) 

Н.А. 

Карпухина 

стр.134-135 

СМ14 Узкая желтая 

дорожка 

Побуждать детей выполнять 

постройку, узнавать и 

называть желтый цвет, 

принимать активное участие 

в обыгрывании постройки 

Н.А. 

Карпухина 

стр.135 

СМ15 Широкая красная Совершенствовать навык Н.А. 



53 
 

дорожка детей в укладывании 

кирпичиков на широкую 

грань, закрепить знание 

красного цвета, 

формировать культуру 

общения детей в процессе 

игры, способствовать 

различению построек по 

величине 

Карпухина 

стр.135-136 

СМ16 Дорожка и мячик 

одного цвета 

Закрепить навык разных 

построек из кирпичиков, 

узнавание и название 

основных цветов – желтый, 

красный, синий, зеленый 

Н.А. 

Карпухина 

стр.136 

СМ17 Заборчик Побуждать детей 

устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя. 

Н.А. 

Карпухина 

стр.136-137 

СМ18 Заборчик (узкая 

грань) 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, 

используя приемы 

конструирования, закрепить 

цвет 

Н.А. 

Карпухина 

стр.137 

СМ19 Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков 

Совершенствовать навык 

детей в постройках 

заборчика, чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой 

Н.А. 

Карпухина 

стр.137 

СМ20 Синий кубик + 

красный кирпичик. 

Заборчик 

Закрепить навык 

строительства разного по 

величине и цвету заборчика, 

использовать постройку по 

смыслу сюжета 

Н.А. 

Карпухина 

стр.138 

СМ21 Маленькая машина Познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и с 

новой строительной 

деталью – пластиной 

Н.А. 

Карпухина 

стр.138-139 

СМ22 Автобус Продолжить знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной формы 

Н.А. 

Карпухина 

стр.139 
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на другую, закреплять 

узнавание название цветов 

СМ23 Автобус и грузовик 

по образцу 

Побуждать детей выполнять 

постройки по словесному 

объяснению воспитателя, 

рассматривая только 

образец 

Н.А. 

Карпухина 

стр.139 

СМ24 Поезд Закрепить навык детей в 

постройках транспортных 

средств, используя 

кирпичики, кубики и 

пластины, формировать 

понятие величины и цвета 

Н.А. 

Карпухина 

стр.139-140 

СМ25 Скамеечка для 

матрешки 

Познакомить детей с новым 

действием со 

строительными деталями – 

простейшими 

перекрытиями, формировать 

аккуратность в процессе 

работы по образцу 

Н.А. 

Карпухина 

стр.140 

СМ26 Большая и 

маленькая 

скамеечки 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками, 

закреплять величину 

Н.А. 

Карпухина 

стр.140-141 

СМ27 Ворота и заборчик Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без объяснения 

приема конструирования 

для развития логического 

мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого 

Н.А. 

Карпухина 

стр.141 

СМ28 Разноцветные 

постройки 

Закрепить навык построек 

из кирпичиков, пластин 

разных по величине и цвету, 

формировать умение 

общаться и помогать в 

процессе обыгрывания 

построек, способствовать 

усвоению слов – названий 

для обозначения 

Н.А. 

Карпухина 

стр.141-142 
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строительных деталей 

(кирпичик, кубик) 

СМ29 Домик с крышей Познакомить детей с новой 

строительной деталью – 

призмой (крыша), 

продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания 

Н.А. 

Карпухина 

стр.142 

СМ30 Домик с крышей  Продолжать знакомить 

детей с новой строительной 

деталью –призмой 

(крышей), способствовать 

пониманию выражения 

«поставить крышу сверху», 

побуждать различать 

строительные детали по 

форме, величине, цвету, 

названию 

Н.А. 

Карпухина 

стр.142-143 

СМ31 Домик по образцу 

без показа 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу без показа 

основных приемов 

конструирования, 

содействовать развитию 

потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками 

Н.А. 

Карпухина 

стр.143 

СМ32 Домик с окошком Закрепить навыки, 

полученные детьми в 

течение года, побуждать 

детей завершать начатые 

постройки, формировать 

умение добиваться 

определенных результатов, 

способствовать дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками 

Н.А. 

Карпухина 

стр.143-144 
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Код Тема Программное содержание Источник 

ОМ1 В гости к 

детям 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные способности 

по отношению к взрослым и 

сверстникам,  воспитывать 

навык культурного общения 

Н.А. 

Карпухина 

стр.8 

ОМ2 Ладушки, 

ладушки 

Познакомить детей со 

свойствами песка, развивать 

внимательность и моторику 

пальцев, воспитывать 

аккуратность и взаимопомощь 

в процессе игры 

Н.А. 

Карпухина 

стр.8-9 

ОМ3 Падают 

листочки 

Познакомить детей с цветовой 

гаммой осенних листьев, 

сравнивать листья по 

величине: большой, 

маленький. Воспитывать 

любовь к природе, развивать 

познавательный интерес 

Н.А. 

Карпухина 

стр.9-10 

ОМ4 Наши 

игрушки 

Помогать находить игрушки, 

выделять их по величине, 

называть, развивать 

ориентировку в пространстве, 

воспитывать формы бережного 

обращения с игрушками 

Н.А. 

Карпухина 

стр.10 

ОМ5 Дорожка к 

зайкиной 

избушке 

Способствовать развитию 

зрительного восприятия 

движущего предмета, 

координации движений, дать 

понятие и название «Дорожка 

к избушке». Воспитывать 

аккуратность при выполнении 

заданий. 

Н.А. 

Карпухина 

стр.11 

ОМ6 Петушок – 

петушок 

Познакомить детей с 

временными понятиями: утро, 

день, вечер. Развивать 

образное мышление. 

Н.А. 

Карпухина 

стр.11-12 
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Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки  

ОМ7 Чудесный 

мешочек 

Закреплять знание детей в 

названии фруктов: груша, 

яблоко, банан; узнавать их на 

картинке. Воспитывать любовь 

к природе 

Н.А. 

Карпухина 

стр.12-13 

ОМ8 Кто с нами 

рядом живет? 

Сформировать у ребенка 

навык соотносить свои 

действия с простой (состоящей 

из одного задания) речевой 

инструкцией, не 

подкрепленной жестом или 

другими вспомогательными 

средствами, дать 

представление о том, как 

двигается курочка, клюет 

зернышки. Воспитывать 

любовь и заботу к животным  

Н.А. 

Карпухина 

стр.13 

ОМ9 Кто в домике 

живет? 

Побуждать находить и 

показывать игрушки по 

названию; понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией. Соотносить 

реальные объекты со стихами, 

понимать и повторять 

звукопроизношения (ав-ав; уа-

уа; пи-пи), воспитывать 

коммуникативные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Н.А. 

Карпухина 

стр.14-15 

ОМ10 Кочки – 

кочки, 

гладкая 

дорожка 

Познакомить детей с 

качеством предметов, 

формировать понятие 

«твердый – гладкий», 

соотносить слова с 

определенными действиями, 

развивать ориентировку в 

Н.А. 

Карпухина 

стр.15-16 
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пространстве; воспитывать 

любознательность 

ОМ11 В лес к 

друзьям! 

Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные 

правила поведения, 

обозначаемые словами 

«можно», «нельзя»   

Н.А. 

Карпухина 

стр.16-17 

ОМ12 Комната для 

Кати 

Расширять представление 

детей о предметах мебели, их 

назначении (функциональном 

использовании). Побуждать 

находить изображения 

знакомых предметов, соотнеся 

их с реальными 

(игрушечными) объектами; 

называть доступными 

речевыми средствами, 

воспитывать культуру 

общения, умение играть и 

действовать рядом, не мешая 

друг другу.  

Н.А. 

Карпухина 

стр.18 

ОМ13 По дорожке в 

зимний лес 

Совершенствовать зрительное 

прослеживание по 

зигзагообразной линии, 

координацию движений 

пальцев, знать и называть 

глаголы единственного числа 

настоящего времени: прыгает, 

скачет. Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

воспитывать добрые чувства к 

окружающим 

Н.А. 

Карпухина 

стр.18-20 

ОМ14 Кукла Катя 

гуляет 

Побуждать детей формировать 

представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети 

катаются на санках, люди 

Н.А. 

Карпухина 

стр.20-21 
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надели зимнюю одежду – 

шубу, шапку, валенки, 

варежки. Развивать зрительное 

восприятие цвета – синий. 

Воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе 

надевания зимней одежды 

ОМ15 Наши верные 

друзья 

Совершенствовать знания о 

домашних животных: кошке, 

собаке. Сравнивать и выделять 

отличительные черты: лает, 

мяукает. Развивать тактильное 

восприятие: мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

животным  

Н.А. 

Карпухина 

стр.21-22 

ОМ16 Игрушки по 

местам 

Соотносить предметы с 

реальными предметами разной 

формы, уточнять действия, 

совершаемые с этими 

предметами (мячики катятся, 

прыгают, из кубиков можно 

строить). Развивать 

количественные отношения 

(один – много), овладеть 

понятием большой – 

маленький, воспитывать 

самостоятельность 

Н.А. 

Карпухина 

стр.22-23 

ОМ17 Как мы 

дружно 

играем 

Формировать понятие 

«праздник», развивать 

эмоциональные чувства 

радости; воспитывать 

дружеские отношения и 

уважения к близким 

Н.А. 

Карпухина 

стр.23-24 

ОМ18 Летят 

снежинки 

Дать представление о снеге, 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с объектом, 

Н.А. 

Карпухина 

стр.24 
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называть его 

общеупотребительным словом, 

воспитывать любознательность 

ОМ19 Маленькая 

елочка 

Побуждать детей выделять 

елочку среди деревьев, 

называть ее 

общеупотребительным словом, 

понимать элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией, различать 

противоположные по 

значению слова (вверх – вниз), 

различать елочные украшения 

по внешнему виду; 

воспитывать эстетические 

чувства 

Н.А. 

Карпухина 

стр.25 

ОМ20 Маша – 

растеряша 

Побуждать выполнять 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, 

развивать координацию 

движений и находить нужные 

вещи в пространстве комнаты, 

ориентируясь на название, 

воспитывать терпение и 

наблюдательность 

Н.А. 

Карпухина 

стр.26 

ОМ21 Мишка – 

капризулька 

Способствовать пониманию 

элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией, 

узнавать предметы, 

изображенные на предметных 

картинках, называть их 

общеупотребительными 

словами, развивать 

координацию и ориентировку 

в пространстве; воспитывать 

наблюдательность 

Н.А. 

Карпухина 

стр.27-28 

ОМ22 Куколке 

холодно! 

Формировать представление о 

времени года – зима: идет снег, 

дует ветер, холодно, развивать 

Н.А. 

Карпухина 

стр.28 
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тактильную память; 

воспитывать 

наблюдательность, дружеские 

взаимоотношения 

ОМ23 Медвежонок 

на горке 

Формировать представление о 

приметах зимы: холодно, идет 

снег, со снегом можно играть; 

развивать эмоциональное 

восприятие и воспитывать 

любовь к окружающей 

природе 

Н.А. 

Карпухина 

стр.29 

ОМ24 На чем 

поедешь? 

Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, 

автобус, понимать и 

употреблять в речи глаголы 

настоящего времени «едет», 

«стоит». Развивать тактильное 

восприятие; воспитывать 

интерес к предметам ближнего 

окружения 

Н.А. 

Карпухина 

стр.29-31 

ОМ25 Что подарим 

Тане? 

Понимать и выполнять 

элементарные инструкции: 

отыскивать предмет по 

названию. Развивать зрительно 

– моторную координацию, 

воспитывать дружеские 

чувства к окружающим 

Н.А. 

Карпухина 

стр.31-32 

ОМ26 Оденем Катю 

на прогулку 

Формировать у детей понятие 

«Пришла весна»: греет 

солнышко, дети сняли варежки 

и шарф, бегут ручьи. Развивать 

зрительное восприятие, 

воспитывать 

наблюдательность и любовь к 

окружающей природе 

Н.А. 

Карпухина 

стр.32-33 

ОМ27 Где моя 

мама? 

Побуждать детей соотносить 

названия детенышей животных 

с названиями самих животных 

и закрепить это в их речевой 

Н.А. 

Карпухина 

стр.33-35 
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продукции (кошка – котенок, 

заяц – зайчонок). Развивать 

звукоподражание и 

воспитывать заботливое 

отношение к животным 

ОМ28 Покормим 

Катю 

Формировать у детей понятие 

«посуда»: чашка, ложка, 

тарелка. Развивать зрительное 

восприятие, внимательность; 

воспитывать культурно – 

гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения 

и чувство заботы 

Н.А. 

Карпухина 

стр.35 

ОМ29 Мы мамины 

помощники 

Дифференцировать предметы 

по величине (большая кукла и 

маленькая), по цвету (красный 

- желтый - синий кубик); 

развивать остроту слуха, 

зрительное восприятие; 

воспитывать опрятность, 

аккуратность и трудолюбие 

Н.А. 

Карпухина 

стр.36 

ОМ30 Выходи, 

дружок, на 

зеленый 

лужок 

Дать представление об 

одуванчике и ромашке, учить 

находить такой же цветок, как 

у воспитателя на картинке; 

развивать зрительное 

восприятие и связывать 

изображение со словом; 

воспитывать любовь к природе 

Н.А. 

Карпухина 

стр.37 

ОМ31 Желтые, 

пушистые 

Дать представление о 

цыпленке: желтый, пушистый, 

бегает, клюет зернышки, 

пищит – пи-пи-пи; развивать 

зрительную координацию, 

звукоподражание; воспитывать 

доброе отношение к животным 

Н.А. 

Карпухина 

стр.37-39 

ОМ32 Игрушки для 

Миши и 

Мишутки 

Дифференцировать предметы 

по величине, называть предмет 

по словесному описанию, 

Н.А. 

Карпухина 

стр.39 



64 
 

узнавать предмет на картинке; 

развивать зрительную 

координацию; воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативные отношения 
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