


Модель года в группе раннего возраста (2-3 года) 

 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь Я и моя  

группа 

Я и моя  

группа 

Я и моя  

группа 

Знакомимся с 

раздевальной  

и спальной  

комнатами 

Знакомимся 

с 

раздевально

й и 

 спальной  

комнатами  

Октябрь Подарки  

осени 

Подарки 

 осени 

Игрушки  

на прогулке 

Игрушки  

на прогулке 

-- 

Ноябрь Я люблю… Я люблю… Мама и детки 

 

Мама и детки 

 

-- 

Декабрь Зимние  

забавы 

Зимние  

забавы 

Елочка-зеленая  

иголочка 

 

Елочка зеленая 

 иголочка 

 

 

--- 

Январь  

-- 

Зимние  

каникулы 

 

Наши любимые 

игрушки 

 

Наши любимые 

игрушки 

 

-- 

Февраль Какой 

бывает 

транспорт 

Какой 

бывает  

транспорт 

Какой 

бывает  

транспорт 

День защитника 

Отечетва 

-- 

Март Добрые дела 

 

Добрые дела 

 

Смотрит 

солнышко 

в окошко 

 

Смотрит 

солнышко 

в окошко 

 

Играем в 

сказку 

 

Апрель Играем в 

сказку 

 

Волшебница-

вода 

 

Волшебница-

вода 

 

Радуются  

солнышку птицы 

и насекомые 

-- 

Май Травы, 

цветы, 

листья 

 

Травы, цветы,  

листья 

 

Солнышко-

ведрышко 

Солнышко 

-ведрышко 

-- 

Июнь «Здравствуй 

солнце, 

здравствуй 

лето!» 

Азбука  

безопасности 

Птицы «Солнце, воздух 

и вода,закаляйся 

детвора!». 

-- 

Июль «Дикие и 

домашние 

животные» 

«Буду делать 

хорошо и не 

буду плохо!» 

«Неделя 

детской 

книжки» 

«Неделя добрых 

дел» 

-- 

Август Вода-водица Насекомые В здоровом теле 

здоровый дух 

Чудо 

 фрукты-овощи 

Разноцветна

я неделя 

 
 

 

 

 

 

 

 



Модель месяца  в  группе раннего возраста (2-3 года) * 

Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

сентябрь 

Я и моя группа 

 

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

Учить произносить имена отчества сотрудников детского сада. 

 Познакомить детей с  правилами поведения в детском саду. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Тематическое 

развлечение 

 «Как меня 

зовут» 

Знакомимся со 

спальной 

комнатой и 

раздевалкой 

Знакомить детей с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Рассматривание предметов интерьера, называние 

их формы, цвета, строения.. 

Тематическая 

игра «Кукла 

Катя пришла в 

детский сад» 

октябрь 

Подарки осени 

 

Дать представление детям об осени – времени созревания фруктов и овощей. 

Формировать элементарные представления детей об овощах и фруктах, их 

назначении, пользе для здоровья человека. 

Создание 

коллективного  

плаката  

«Очень фрукты я  

люблю» 

Игрушки на 

прогулки 

 

Знакомить детей с прогулочной площадкой, с оборудованием на 

ней – песочницей, горкой, игровым домиком, игрушками. 

Тематическая 

беседа «Мои 

любимые 

игрушки» 

ноябрь 

Я люблю 

 

Познакомить с понятием «Домашние животные». Расширять 

знания детей о них. Обратить внимание на внешний вид, чем 

питаются какую пользу приносят человеку 

Фотовыставка 

«Мой питомец» 

Мама и детки 

 

Познакомить с понятием «Домашние птицы», Расширять знания 

детей о местах их проживания, питания, членах птичьих семей. 

Рассказать о пользе домашних птиц для человека. 

    Тематическая 

игра  

«Кто у нас 

заботливый?» 

декабрь 

Зимние забавы 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение птиц). 

 Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, 

умение видеть красоту окружающего мира. 

Тематическая 

игра «Поиграем 

мы с зимой» 

Елочка-

зеленая 

иголочка! 

 

Сформировать представление детей о предстоящем празднике – 

Новом годе. Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

«Добрый 

дедушка Мороз» 

январь 

Зимние 

каникулы 

 

Развивать творческое воображение. 

Знакомить детей с народным творчеством на примере русской 

народной сказки. 

Воспитывать интерес к русской народной сказке. 

Развивать эмоциональный отклик на сказку 

Выставка книг 

«Моя любимая 

сказка» 

Наши 

любимые 

игрушки 

 

Знакомить детей  с окружающей средой группы. 

Рассматривание игрушек, заучивание их названия. Знакомство 

детей друг с другом в ходе игр. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

  

Фотогазета 

«Мои любимые 

игрушки» 

февраль 

Какой бывает Формировать знания детей о правилах поведения на улице.  Фотовыставка 



транспорт 

 

Расширять знания о правилах поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость. 

Способствовать развитию осторожности, осмотрительности 

«Мы гуляем, 

правила 

соблюдаем» 

День 

защитника 

Отечества 

 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких людей добрыми делами. 

Воспитывать желание доставлять папе радость. 

Тематическое 

развлечение 

«Сильным я 

расту, как папа» 

март 

Добрые дела 

 

Формировать потребность у детей в доброжелательном 

отношении с окружающими, раскрыть значение вежливых слов 

и добрых дел. Воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу. Побуждать детей к нравственным поступкам, вызывать 

желание совершать положительные и осуждать отрицательные 

поступки. 

Игра  

«Кто у нас 

хороший» 

Смотрит 

солнышко в 

окошко 

 

Прививать любовь и уважение к маме. Формировать осознанное 

понимание значимости мамы в жизни ребѐнка. Побуждать 

открыто и искренне выражать свои чувства к маме. Вызывать 

желание радовать маму добрыми поступками, маленькими 

подарками 

Тематическое 

развлечение  

«Я для милой 

мамочки» 

Играем в 

сказку 

 

Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре. 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх, используя все окружающее пространство. Развивать речь 

и двигательную активность детей, имитационные навыки. 

Обобщать знания и расширить представления детей о сказках 

Игра  

«Маленькие 

артисты» 

апрель 

Играем в 

сказку 

 

Формировать у детей живой интерес к театрализованной игре. 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх, используя все окружающее пространство. Развивать речь 

и двигательную активность детей, имитационные навыки. 

Обобщать знания и расширить представления детей о сказках 

Игра  

«Маленькие 

артисты» 

Волшебница-

вода 

 

Формировать элементарные представления детей о воде , о ее пользе для 

людей, животных и птиц 

Досуг 

«Путешествие 

Капельки» 

Радуются 

солнышку 

птицы и 

насекомые 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 

природе поведение зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Коллаж 

 «Кругом 

весна…»   

май 

Травы, цветы, 

листья 

 

 

Прививать интерес к окружающему миру. Расширять представления о сезон-

ных изменениях в природе, о временах года. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, насекомым. 

 

Фотовыставка 

«Мой двор» 

Солнышко-

ведрышко 

 

Вызывать радость у детей от нахождения в детском саду. 

Закреплять  представления о правилах поведения в детском 

саду. Формировать дружеские доброжелательные 

взаимоотношения в детском саду 

Тематический 

досуг 

«Хорошо у нас в 

саду!» 

*Во время работы детского сада в период дистанционного режима  модель месяца не 

меняется. Меняется форма работы на дистанционную в соответствии с «Положением о 

дистанционном образовании». 
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