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Развивать понимание речи и активизировать словарь. По словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Формирование словаря.

Называть существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены. 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей. транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

Употреблять глаголы, обозначающие трудовые действия, противоположные по значению; 

действия, характеризующие взаимоотношения людей,  их эмоциональное состояние. 

Использовать в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов. 

Использовать в речи наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.   

Звуковая культура речи. 

Правильно воспроизводить звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Речь



Грамматический строй речи. 

Согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

Связная речь. 

Понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что 

делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? 

где? когда? куда?). Воспроизводить действия (движения) персонажа, 

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

о событии из личного опыта.



В возрасте 2 - 3 лет у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия. 

Они 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 «головонога» —

окружности и отходящих от нее линий.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 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 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 



Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения.

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Завершается ранний возраст 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. Но его может и не быть.



В течение дня следует выделять специальное время для чтения 

детям. Желательно читать детям ежедневно. Для детей 2–3 лет 

длительноcть чтения с обсуждением прочитанного обычно 

составляет 10–15 минут.

Сетка - расписание игр-занятий

Ребенок и окружающий мир 1 

Развитие речи. Художественная литература 2 

Рисование 1 

Лепка / Аппликация 1 

Физкультурное 3  

Музыкальное 2 

Общее количество занятий 10



Воспитание культурно - гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить держать ложку в правой руке.

Дидактические игры

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).



Формирование элементарных математических представлений

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар)

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери 

пару к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам 

(все красное, все круглое и т.д.).



Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить 

детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т.д.).

Формировать умение выделять  характерные особенности животных (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 

косолапый и т.д.).

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.



Социальное окружение. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Воспитывать 

интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 

что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым.

Художественная литература

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе.




