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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста № 4 (от 2 до 3 лет) 

(далее Программа) МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 
    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии  к ФГОС дошкольного образования»; 

    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19) (с изменениями 

и дополнениями). 

    Устав  МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

    Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 
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- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд. перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Санкт-Петербург, 2019. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий, - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

образовательная область «Физическое развитие»: 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются следующие парциальные программы и методические 

пособия: 

образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»:
- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019.

- Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Нормативный срок освоения Программы - 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Обязательная част: 
Цель - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Цель: 

– введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  
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- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества.  

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Задачи: 

- формирование познавательной и исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности;  

- приобщение к миру технического и художественного изобретательства;  

- развитие эстетического вкуса, конструкторских навыков и умений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 
Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи: 

На данном этапе развития ребенка необходимо: 

1) способствовать дальнейшему развитию координации общих движений 

(ходьба, лазанье, бег, бросание) и мелких движений рук и пальцев; 

2) воспитывать умение управлять своими движениями в соответствии с 

окружающими условиями (по сигналу приостановить движение, изменить темп 

и др.); 

3) вырабатывать умение одновременно производить различные движения 

рук и ног, развивать способность координировать свои движения с движениями 

других детей; 

4) формировать правильные двигательные навыки, способствовать 

устранению лишних сопутствующих движений, формировать более экономные 

и ритмичные движения, правильную осанку. 
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При формировании у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, их гармоничном физическом развитии педагогу 

приходится решать следующие специфические задачи: 

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации);

- обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями).

 

Обязательная часть Программы дополнена целями и задачами 

парциальных программ, методических пособий: 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются  следующие парциальные программы и методические пособия: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

- Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических 

эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

 - Поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности;  

- Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими 

в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щетка, губка и пр.).  

- Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

реальными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

- Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, 

рисования, аппликации); содействие  

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций;  
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- Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями;  

- Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

 Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Задачи: 

- отламывать от большого комка маленькие кусочки;

- скатывать большие и маленькие шарики круговыми движениями между 

ладоней;

- расплющивать на картоне маленькие шарики пальцем сверху (метод 

налепа);

- раскатывать брусок на дощечке прямыми движениями рук вперед-назад;

- соединять концы «колбаски» в виде кольца;

- объединять две вылепленные формы в один предмет;

- оформлять поделки с помощью дополнительного материала;

- делать из пластилина несложные предметы.

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Обязательная часть Программы 

 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, стр. 11-13. 

 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И., стр. 26-28. 

 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий, стр. 4. 

 

- Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет. Вторая группа 

раннего возраста, Федоровой С.Ю., стр.4. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДО более детально 

сформулированы: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. стр. 4-5. 
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Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада:   Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. стр. 3-4. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Обязательная часть: 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников (07.00-19.00), 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста с 2 до 3 лет, в 

группе общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников. Численный состав второй группы раннего возраста № 4 на 

начало 2022-2023 учебного года - 20 воспитанников. 

Содержание рабочей Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей от 2 до 3 лет. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Рабочая Программа реализуется в течение 1 года. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенного 

мышления, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

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 с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 
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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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500 - 

2500 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 широко используются 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. 

На третьем 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 трем годам воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большим искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

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 

с взрослыми и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Обязательная часть: 

     Целевые ориентиры 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности.

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях.

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).
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- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

стр. 35-40.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий 

стр. 8. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста.  

стр. 79-80.



Планируемые результаты освоения в парциальных программах, 

методических пособиях обязательной части более детально 

сформулированы: 
Планируемые результаты освоения в парциальных программах части, 

формируемой участниками образовательных отношений более детально 

сформулированы: 

И. А. Лыкова. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности, 2019.   

стр. 51. 

 

Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. стр. 5.

 

Обязательная часть Программы с учетом ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения 
У детей есть опыт поведения в среде сверстников, чувство симпатии к 

ним. Накоплен опыт доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

эмоциональная отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитано отрицательное отношение к грубости, жадности; развито умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Воспитаны элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
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«спасибо» и «пожалуйста». Сформировано умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитано внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Дети не перебивают говорящего взрослого, сформировано умение подождать, 

если взрослый занят. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Интересуется игровыми действиями сверстников. Умеет выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносит знакомые действия на 

другой объект. Использует предметы-заместители. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Внимательно относятся к родителям, близким людям. Называют 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развиты представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). Умеют 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности. Умеет аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Умеет с помощью 

взрослого выполнять простейшие трудовые действия. Умеет расставлять 

игровой материал по местам. Называет некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду и т.д.). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными (не подходить, не гладить, не 

дразнить). Знает, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

Безопасность на дорогах. Имеет первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знает некоторые виды транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Имеет представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. Знает понятия 

«можно - нельзя», «опасно». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Имеет представления об 

обобщенных способах исследования разных объектов окружающей жизни. 

Сенсорное развитие. Умеет обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Умеет обводить руками части предметов, гладить их. 

        Дидактические игры. Играет в дидактические игры различного 

содержания. Знает о величине, форме, величине предметов. Умеет собирать 

пирамидку из 5-8 колец разной величины. Умеет ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Умеет составлять целое из четырех частей. 

Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
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различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает количество предметов: много – один. Имеет представления о 

величине предмета и обозначение в речи. Умеет двигаться за воспитателем в 

определенном направлении.  

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром 

природы 

Называет предметы ближайшего окружения: игрушки, посуда, обувь, 

мебель, транспорт и т.д. Называет цвет, величину, материал, сравнивает 

предметы, находит одинаковые предметы, группирует по использованию. 

Называет свойства предметов, способы его использования. 

Называет домашних животных, их детенышей. Называет некоторых диких 

животных, их детенышей. Знает некоторые овощи, фрукты. Имеет 

элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Проявляет интерес к труду близких взрослых. Называет некоторые 

трудовые действия. 

 Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. У 

детей сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

«Говорящие» дети называют свое имя. Сформирована уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявляют уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи 
Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми. Понимает 

речь взрослого без наглядного сопровождения. Умеет находить предметы по 

словесному указанию (красную маленькую вазочку), называть их 

местоположение. Употребляет в своей речи существительные, обозначающие 

названия игрушек, предметов личной гигиены. Употребляет в своей речи 

глаголы, обозначающие трудовые действия. 

Употребляет в своей речи прилагательные, наречия. Отчетливо произносит 

изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных). Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами. Употребляет 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по 

лицам. Использует в своей речи предлоги (в, на, у, за, под). Умеет отвечать на 

простейшие вопросы (Кто? Что? Что делает?). 

         

Приобщение к художественной литературе 
Умеет слушать народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным 

сопровождением и без него. Умеет рассматривать иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью педагога. Может договаривать слова и несложные для 
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воспроизведения фразы. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Задает вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 

Проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию  

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривает с 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Отвечает на вопросы по 

содержанию картинок. 

Обращает внимание  на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

Умеет различать цвета  карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии, бережно относится к материалам, правильно их 

использует. Держит карандаш и кисть свободно. 

Лепка. 
Проявляет интерес к лепке. Умеет отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки, колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик, два шарика и т.п. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Имеет представление о деталях (кубик, кирпичик, пластина), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Умеет сооружать 

элементарные постройки по образцу, понимает пространственные 

соотношения, умеет пользоваться игрушками, убирает все на место.  

Музыкальная деятельность 

Слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Отзываются на игры-действия со звуками, умеют подражать движениям 

животных и птиц под музыку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Имеет представления о 

значении органов для нормальной жизнедеятельности человека (глаза – 

смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – чувствовать вкус, руки – брать, 

держать, ноги - ходить, голова – запоминать информацию, думать). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Замечает непорядок в одежде, устраняет его (при небольшой помощи 

взрослых). Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Физическая культура 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. Федоровой С.Ю. 
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Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Умеет 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, ползать, лазать. Умеет 

управлять своими движениями в соответствии с окружающими условиями (по 

сигналу приостановить движение, изменить темп и др.). Умеет одновременно 

производить различные движения рук и ног, способен координировать свои 

движения с движениями других детей. Сформированы правильные 

двигательные навыки без лишних сопутствующих движений, экономичные, 

ритмичные движения, правильная осанка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 
Основная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.-4-е 

изд. перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 

стр. 67. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-  4-

е изд. перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 

стр. 87. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-  4-

е изд. перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 

стр.114. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-  4-е изд. перераб.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, стр. 126. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. . - Санкт-Петербург, 

2019, стр. 35. 
 
Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 8. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019, 

стр.48. 

 

Колдина Д. Н. Лепка в ясельных 

группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 6.

Образовательная область «Физическое   развитие» 

Федорова С. Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 20. 



 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Обязательная часть Программы 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям внимательное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Воспитание у детей стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание 

стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и 

пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всесторонне воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

этетическое и социально - коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о 

близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремление к участию в совместной деятельности и 

различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном 

члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Формирование ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы соответствует ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Раздел образовательной области Ссылка на источник 

Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения 

Стр. 67 - 68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Стр. 71 

Ребенок в семье и сообществе Стр. 74 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 

Стр. 77 - 78 

Формирование основ безопасности Стр. 82 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обязательная часть Программы  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

развитие и познавательной мотивации формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 
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Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

         Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимание 

того, что Россия великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущем. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Раздел образовательной области Ссылка на 

источник 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

стр. 87 - 88 

Формирование элементарных математических стр. 93 
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представлений 

Ознакомление с предметным окружением стр. 100 

Ознакомление с миром природы стр. 102 

Ознакомление с социальным миром        стр. 109 - 110 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть Программы 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной 

образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Развитие речи 

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм, развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как средствами 

обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

интереса и любви к чтению, желание и умение слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Раздел образовательной области Ссылка на 

источник 

Развитие речи Стр. 114 - 116 

Приобщение к художественной литературе Стр. 122 - 123 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Обязательная часть Программы 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др. 

 

Основные цели и задачи 
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать 

интересов к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические 

качества. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Раздел образовательной области Ссылка на 

источник 

Приобщение к искусству стр. 126 - 127 

Изобразительная деятельность стр. 130 -132 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 143 

Музыкальная деятельность стр. 146 

Развитие игровой деятельности (театрализованные 

игры) 

стр. 151 - 152 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Цель: 

- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  
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- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества.  

 

Раздел программы Ссылка 

на источник 

Музыкально-ритмические движения стр. 35-36 

Развитие чувства ритма. Музицирование стр. 36 

Пальчиковая гимнастика стр. 36 

Слушание музыки стр. 37 

Распевание, пение стр. 37-38 

Игры, пляски стр. 39-40 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий, 2019 

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Задачи: 

- формирование познавательной и исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности;  

- приобщение к миру технического и художественного изобретательства;  

- развитие эстетического вкуса, конструкторских навыков и умений. 

 

Раздел образовательной области Ссылка 

на источник 

Конструирование и художественный труд Стр. 24-32 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

И. А. Лыкова. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.  
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- Знакомство с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических 

эмоций (радость, удивление). 

 - На примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. 

Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репина и др.) знакомство с 

книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для 

восприятия детей раннего возраста. 

- Педагог помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) 

между предметами окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, 

посуда, транспорт).  

- Во время прогулок наблюдения за природными объектами (цветок, 

дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью 

художественного слова, музыки, движения педагог помогает детям «открыть» 

красоту и выразительность образов природы («Ласковое солнышко», 

«Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустные сосульки»).  

- Ситуации для формирования способов зрительного и тактильного 

обследования знакомых предметов.  

- Освоения детьми обобщенных способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). 

 

- Создание интереса к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в 

гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и 

т.д.). 

- Интеграция видов художественной деятельности (рисование и 

аппликация, лепка и конструирование).  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» вторая 

группа раннего возраста представлено в методическом пособии Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: учебно- 

методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.) 

 

Раздел образовательной области Ссылка 

на источник 

Лепка, аппликация, рисование Стр. 14-79 

 

 

Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Задачи: 

- отламывать от большого комка маленькие кусочки; 
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- скатывать большие и маленькие шарики между ладоней круговыми 

движениями; 

- расплющивать на картоне маленькие шарики пальцем сверху (метод налепа); 

и сплющивать шарик между ладоней; 

- раскатывать брусок на дощечке прямыми движениями рук вперед-назад; 

- соединять концы «колбаски» в виде кольца; 

- объединять две вылепленные формы в один предмет; 

- оформлять поделки с помощью дополнительного материала; 

- делать из пластилина несложные предметы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» вторая группа раннего 

возраста представлено в методическом пособии Колдина Д. Н. Лепка в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 



Раздел образовательной области Ссылка 

на источник 

Лепка Стр. 6 - 46 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



27 

 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 

 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

 

Раздел образовательной области Ссылка 

на 

источник 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Стр. 155 

Физическая культура Стр. 158-159 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по 

образовательной области «Физическое развитие» представлено в 

методическом пособии Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста, 2017. 

 

 

Раздел образовательной области Ссылка 

на источник 

Физическая культура Стр. 20-78 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

Программы 
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Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и тоже время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Метод – это способ достижения цели. Под методами обучения и воспитания 

понимают способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, 

направленные на достижение какой-либо цели.  

В МБОУ используются традиционные методы обучения детей: наглядные, 

словесные, практические, игровые. 

 

Формы, методы, средства и способы образовательной деятельности 

Образова

тельная 

область 

Формы Методы и 

приемы 

Средства Способы 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Ситуативные беседы 

Игровая ситуации 

Праздник 

Поручение 

Индивидуальная 

беседы 

Упражнение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

игрушек, 

картинок, 

иллюстраций, 

показ, 

личный пример. 

Словесные: 

Пособия, 

картотеки игр, 

алгоритмы 

одевания, 

умывания; 

книги, 

игрушки, 

картинки, 

атрибуты 

Игровые 

действия, 

эмоци- 

онально- 

выразител

ьные 

средства, 

речевые 

высказыва
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Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы. 

беседа, рассказ, 

объяснение, 

пояснение, 

вопросы, 

отгадывание 

загадок. 

Практические: 

упражнения, 

игра. 

Игровые: 

проблемная 

ситуация. 

к играм. ния 

Познават

ельное 

развитие 

ООД 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседа 

Экспериментировани

е 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная 

игра 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

игрушек, 

картинок, 

иллюстраций, 

показ, 

личный 

пример. 

Словесные: 

беседа, рассказ, 

объяснение, 

пояснение, 

вопросы, 

отгадывание 

загадок. 

Практические: 

упражнения, 

игра, 

обследование 

Игровые: 

проблемная 

ситуация. 

Демонстрацио

нный 

и раздаточный 

материал, 

картины, 

игрушки, 

картотеки игр, 

оборудование 

для 

эксперименто

в, атрибуты к 

играм 

Загадки, 

проблемн

ые 

ситуации 

Речевое 

развитие 

ООД 

Ситуативные 

беседы 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная игра 

Хороводная игра 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

игрушек, 

картинок, 

иллюстраций, 

показ, 

личный 

пример 

Словесные: 

беседа, рассказ 

объяснение, 

Демонстрацио

нный 

материал, 

картины, 

игрушки, 

картотеки игр, 

дидактические 

игры 

Речевое 

сопровожд

ение 

действий, 

договарива

ние, 

комментир

ование 

действий, 

дидактиче

ские игры 

и 
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Игры-драматизации пояснение, 

вопросы, 

отгадывание 

загадок, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

заучивание, 

образец. 

Практические: 

упражнения, 

игра. 

Игровые: 

проблемная 

ситуация. 

 

упражнени

я, 

хороводны

е 

игры, 

различны 

виды 

театра 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

ООД 

Игровые 

упражнения 

Дидактические игры 

Игры по 

конструированию 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развлечения 

Выставки 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

игрушек, 

картинок, 

иллюстраций, 

показ, 

личный пример, 

образец. 

Словесные: 

беседа, рассказ, 

объяснение, 

пояснение, 

вопросы, 

отгадывание 

загадок, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Практические: 

упражнения, 

игра, 

обследование. 

Игровые: 

проблемная 

ситуация 

Демонстрацио

нный 

материал, 

картины, 

игрушки, 

картотеки игр, 

дидактические 

игры, 

материалы. 

Слушание 

музыки, 

музыкальн

о- 

дидактиче

ские игры, 

музыкальн

о- 

ритмическ

ие 

движения 

Физическ

ое 

развитие 

ООД 

Прогулка 

Ситуативные 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

игрушек, 

картинок, 

иллюстраций, 

показ, 

Демонстрацио

нный 

материал, 

игрушки, 

картотеки 

игр, 

оборудование 

Здоровьес

берегающ

ие 

технологи

и, 

техника 

физически
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Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика 

После сна 

Подвижные игры 

и упражнения 

Игры малой 

подвижности 

Физкультминутки 

Гимнастика 

для глаз 

Развлечение 

Пальчиковая 

гимнастика 

личный пример, 

образец. 

Словесные: 

беседа, рассказ, 

пояснения, 

объяснение, 

пояснение, 

вопросы. 

Практические: 

упражнения, 

игра 

Игровые: 

проблемная 

ситуация 

для 

физкультурно

й 

деятельности, 

атрибуты 

к играм 

х 

упражнени

й 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания  Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в 

ходе режимных моментов. Программа разработана с учетом особенностей 

планирования образовательного процесса в МБОУ на основании базовых 

принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, 

участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 

субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана организованную образовательную 

деятельность в МБОУ регламентируют учебный план и расписание 

организованной образовательной деятельности. Учебный план включает в себя: 

общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития 

ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной 

недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 

учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 

время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование – это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов МБОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре). Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами МБОУ. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые 

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, 

исследовать окружающий мир различными способами, слушать 

художественный текст и другое.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка.  

В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных 

практик, ориентированных на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 
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Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций, игры по 

сенсорики. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определенную ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Включается во все виды детской деятельности. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), разучивание; 

ситуативный разговор, беседа. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 
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Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами 

театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
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Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях. 

Культурные практики 

- предметная деятельность; 

- игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым; 

- совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

- Образовательные ситуации общения (разговоров, 

бесед), способствующие созданию атмосферы 

внимательно выслушивать детей, делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

- Образовательные ситуации, помогающие детям 

обнаружить конструктивные варианты поведения; - 

Образовательные   ситуации, в   которых   дети   при   

помощи   разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду; 

- Образовательные ситуации, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

 - Образовательные ситуации обсуждения правил 

прояснения детьми их смысла; 

 - Образовательные ситуации устанавливающие 

понятные для детей правила взаимодействия; 

Развитие 

самостоятельности 

- Образовательные ситуации на понимание 

социальных норм и умений действовать в 

соответствии с ними; 

- Образовательные ситуации на готовность 

принимать самостоятельные решения; 

- Образовательные ситуации экспериментирования с 



36 

 

различными объектами, в том числе с растениями; 

- Образовательные ситуации изменения или 

конструирования игрового пространства в 

соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- Образовательные ситуации на принятие доступных 

возрасту решений; 

- Образовательные ситуации обсуждения при 

участии взрослого важных событий со сверстниками; 

- Образовательные ситуации предъявления и 

обоснования своей инициативы (замыслы, 

предложения и пр.); 

- Образовательные ситуации на выбор пространства 

активности (площадки) по собственному желанию; 

- Образовательные ситуации   импровизации   и   

презентации   детских произведений (в утренниках, 

праздниках и др.). 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

- Образовательные ситуации свободной игры детей в 

течение дня; 

- Образовательные ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

- Образовательные   ситуации   предложения   новых   

идей   или   способов реализации детских идей в 

игре. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

- Образовательные ситуации проявление детской 

познавательной активности; 

- Образовательные ситуации вопросов, требующих не 

только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

- Образовательные ситуации решения проблем в ходе 

обсуждения; 

- Образовательные ситуации обсуждений, в которых 

дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

- Образовательные ситуации, помогающие детям 

обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- Образовательные ситуации предоставления 

возможности для активных исследований и 

экспериментирования. 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

- Образовательные   ситуации   осмысления   

происходящих   событий   и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств: 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.; 

- Образовательные ситуации создания детьми своих 

произведений; 

- Образовательные ситуации принятия и поддержки 
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во время занятий творческими видами деятельности; 

- Образовательные ситуации оказания помощи и 

поддержки в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- Образовательные ситуации поддержки детской 

инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- Образовательные ситуации организации события, 

мероприятия на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для родителей. 

Создание условий 

для физического 

развития 

- Образовательные ситуации ежедневного 

предоставления детям возможности активно 

двигаться; 

- Образовательные ситуации обучения детей 

правилам безопасности; 

- Образовательные ситуации способствующие 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- Образовательные ситуации использования 

различных методов обучения, помогающие   детям   с   

разным   уровнем   физического   развития   с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования дошкольников осуществляется посредством непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

 Взаимопознание и 

 взаимоинформирование 

Анкетирование 

Беседы 

Буклеты 

День открытых дверей 

Информация на интернет-сайте 

Консультации 

Посещение семей 

Стендовая информация 

 Непрерывное образование 

 воспитывающих взрослых 

 

Родительские собрания 

Мастер-классы 

Семинары-практикумы 

Открытые просмотры 

 Совместная деятельность 

 педагогов, родителей, детей. 

 

Акции 

Семейные праздники 

Экскурсии, поездки 

Проектная деятельность 

 

План работы с родителями 

Август Папка-передвижка «Адаптация к детскому саду». 

Консультация «Что такое упрямство и капризы». 

Сентябрь 

 

Родительское собрание. «Давайте познакомимся. 

Особенности психофизического развития детей 2-3 лет» 

Консультация «Гигиенические требования к одежде 

ребенка». 

Папка-передвижка «Энциклопедия песочного человечка». 

«Лето моего детства», фотовыставка 

«Мой любимый воспитатель» выставка рисунков детей 

Октябрь Фотовыставка «День пожилого человека» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

Папка-передвижка «Веселые занятия с пальчиковыми 

красками». 

Выставка поделок из природного материала «Волшебный 

сундучок осени» 

Ноябрь 

 

Буклет «Что читать детям 2-3 лет» 

Выставка работ детей «Зимушка - зима» 

Консультация «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 
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Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Декабрь 

 

Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим 

детям» 

 «Мастерская Деда Мороза» конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Консультация «Учимся самостоятельности» 

Новогодний праздник 

Январь 

 

Папка-передвижка «Роль фольклора в развитии детей». 

Консультация «Как наказывать или хвалить ребенка» 

Февраль 

 

Выставка работ детей « Военный парад» 

Консультация «Легко ли быть папой?». 

Буклет «Ловкие пальчики» 

Март 

 

 «Мама, я тебя люблю» выставка рисунков 

Выставка литературы (песни, потешки для самых 

маленьких) «Народное слово». 

Консультация «Первые трудовые поручения детям». 

Апрель 

 

Акция «Чистая территория» 

Стендовая информация «10 заповедей для здоровья вашего 

ребенка (уголок здоровья). 

«Разукрасим мир стихами» конкурс чтецов 

Буклет «Как научить ребенка правильно держать 

карандаш». 

 «Космические просторы» выставка работ 

 «Пасхальное чудо» выставка работ 

Май Выставка рисунков «Май. Весна. Победа». 

Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 

Памятка «Как избежать детского травматизма летом» 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения ее разработчиков 

 

Исходя из социального заказа родителей воспитанников и обеспечения 

равных стартовых возможностей обучения в школе, в ходе образовательной 

деятельности МБОУ реализуются парциальные программы и проекты, пособия: 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

3. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, ориентирована на выбор форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива: 

- развитие конструкторских и художественных способностей детей; 
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- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить детей к русской 

народно-традиционной и игровой музыкальной культуре; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств, правильным выполнением 

основных движений. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

Содержание образовательной деятельности реализуется через игры по 

конструированию или образовательные предложения 1 раз в неделю в 

совместной деятельности, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Данная программа представляет собой разработку системы музыкальных 

занятий. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в рамках ООД 2 

раза в неделю. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Содержание образовательной деятельности реализуется в рамках ООД 2 

раза в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет; 

2. Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.

Содержание работы части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в рамках ООД 2 

раза в неделю. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Вид помещения 

социально бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, ТСО Кол-во 

Прогулочная 

площадка 

Веранда 

Скамейки 

Оборудование 

1 

4 

2 
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Песочница 1 

Групповая комната 

для ОД и приема пищи 

Уголок для игрушек 

Шкаф для дидактических 

        пособий 

Шкаф для игровых пособий 

Шкаф для посуды 

Мойка 

Стул детский 

Стол детский 

Стол для игры с водой и песком 

Кухня детская 

Парикмахерская детская 

Книжный уголок 

Уголок ряженья 

1 

1 

 

6 

1 

2 

30 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Умывальная комната Унитазы 

Раковины 

- взрослые 

- детские 

Шкаф для хранения инвентаря 

Шкаф для горшков 

Горшки 

1 

 

1 

3 

1 

1 

28 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Обязательная часть: 
1. Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1) Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Методические пособия. 

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. -128 с. 

2)  Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Методические пособия. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в 

картинках»: Серия «Расскажите детям о...» 

3) Развитие игровой деятельности. Методические пособия. 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. -128 с. 

4) Ребенок в семье и сообществе. Методические пособия. 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. -128 с. 

2. Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

Образовательной области «Познавательное развитие» 
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1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Методические пособия. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

2) Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Методические пособия. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках». 

3) Формирование элементарных математических представлений. 

Методические пособия. 

- Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -48 с. 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

4) Ознакомление с миром природы. Методические пособия. 

-  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

- Картины для рассматривания: «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

- Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

3. Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

Образовательной области «Речевое развитие» 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего 

возраста.-  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв. вкл. 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

4. Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

- Хрестоматии: Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 

года.-  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

- Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. - Санкт-Петербург, 

2019. 
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- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

5. Методические пособия, обеспечивающие реализацию 

Образовательной области «Физическое развитие» 

- Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир  в  картинках»:  

«Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

- Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2- 3 

лет. Вторая группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: учебно- методическое пособие. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

- Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

3.3. Распорядок дня 

Организация режима пребывания детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Средством реализации максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки является утвержденный режим дня. Основным принципом построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим и 

индивидуальным особенностям детей. Режим дня установлен с учетом 

климатических условий региона, а также условий МБОУ. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов, включая утренний прием детей на улице в теплое время года, а также 

ООД по физическому развитию, проводимая на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет). 

Для детей от 2-3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

    Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

Учреждении. 
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Режим дня на 2022-2023 учебный год 

Вторая группа раннего возраста № 4 холодный период 

                                                               Возрастная группа 

Режимный момент 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 4 

2 – 3 года 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем, организованная образовательная и 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Организованная образовательная и  самостоятельная 

деятельность, развлечение 

16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка      16.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня на 2022-2023 учебный год 

Вторая группа раннего возраста № 4 теплый период 

 

                                                         Возрастная группа 

Режимный момент 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 4 

2 – 3 года 

Приход детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При организации режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. 

Требования к организации приема пищи: 

Необходимо создавать условия, чтобы дети ели с аппетитом. Можно 

предоставлять право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Так как дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять детей сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. 

Требования к организации прогулки: 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные 

прогулки. 

Продолжительность прогулки нельзя сокращать, обеспечив достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. 

Требования к организации ежедневного чтения: 

В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. 

Требования к организации дневного сна: 
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В помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечивать постоянный приток свежего воздуха. 

Для быстрого засыпания и глубокого сна необходимо организовывать 

полноценную двигательную активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Требования организации физкультурно-оздоровительной работы: 

Под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонал дошкольного 

учреждения и родителей проводить специальные закаливающие процедуры. 

Вырабатывать у детей правильную осанку в течение дня. 

В помещении обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводить физкультминутку длительностью 1-3 

минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия в помещении 

 

на улице 

2 раза в неделю 

10 мин. 

1 раз в неделю 
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10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная   

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

10 мин. 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

10 мин. 

Ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурный праздник 

День здоровья 

1 раз в месяц 

- 

- 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Самостоятельные подвижные   

и   спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Требования к проектированию воспитательно-образовательного процесса: 

- Воспитательно-образовательный процесс строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

- Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач; решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

- Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечит достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволит органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Вторая группа раннего возраста № 4  

 

Часть Образовательная ООД Кол- Кол-во Кол-
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область во в 

недел

ю 

в 

месяц 

во в 

год 

Обязательна

я часть 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 4 37 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 8 74 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 8 73 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 

2 8 73 

Физическая культура 

на воздухе 

1 4 37 

Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 
И.А. Лыкова 

«Рисование с детьми 2-3 

лет» 

Колдина  Д. Н. 

1 4 37 

Лепка 
Колдина Д. Н. Лепка в 

ясельных группах 

детского сада: 

Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

1 4 36 

Итого 11 44 403 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Вторая группа раннего возраста № 4 

 

Дни недели 1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник Музыка 

09.00. – 09.10 

Лепка 

16.30. - 16.40 

Вторник Развитие речи 

09.00. – 09.10 

Физическая культура 

в помещении 

   16.30. -  16.40  

Среда Рисование 

09.00. – 09.10 

Физическая культура на 

воздухе 

10.00 - 10.10 

ФЭМП 

16.30 . - 16.40 

 

Четверг Музыка 

09.00. – 09.10 

Развитие речи 

16.30. -  16.40 
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Пятница Ознакомление с 

окружающим миром 

09.00. – 09.10 

Физическая культура в 

помещении 

16.30. - 16.40 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) Ежедневно 

развития  

Оздоровительная работа  
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы 

 во второй группе раннего возраста № 4 

 
 Утро Работа перед 

сном 

Вечер Индивидуаль

ная работа 

Самостоятельна

я деятельность 

Работа с 

родителями 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1. Утр. 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

2. Пальчиковая 

игра. 

3. Беседа по 

теме недели. 

4. Арт. 

Гимнастика. 

1. Чтение 

художественной 

литературы 

(сказки). 

2. 

Формирование 

навыков 

самообслуживан

ия. 

1. Гимнастика 

после сна. 

Закаливание 

2. 

Театрализованн

ая 

игра/развлечени

я. 

3. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

1.  Работа по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром. 

1. 

Строительные 

игры с крупным 

конструктором. 

Прием и 

осмотр детей. 

Работа с 

родителями по 

индивидуальн

ым вопросам. 2. Развитие 

мелкой 

моторики рук 

(шнуровки, 

застежки). 

2. 

Самостоятельна

я деятельность 

в спортивном 

уголке. 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 Утр. 

гимнастика. 

Гигиен. 

процедуры. 

2. Хороводная 

игра. 

3. Арт. 

гимнастика 

4. Инструктаж 

1. Чтение худ. 

литературы 

(стихи, 

потешки, 

песни). 

2. 

Формирование 

навыков 

самообслуживан

ия. 

1. Гимнастика 

после сна. 

Закаливание 

2. Музыкально-

дидактическая 

игра. 

3. Сюжетно- 

ролевая игра. 

1. Работа по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром. 

1.  Игры в 

уголке 

изобразительно

й деятельности 

Прием и 

осмотр детей. 

Работа с 

родителями по 

индивидуальн

ым вопросам. 

Консультации. 
2. Работа по 

худ.- 

эстетическом

у развитию 

(лепка). 

2. Игры в 

уголке 

познавательног

о развития 

3. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 
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С
р

ед
а

 

1 Утр. 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

2. Хороводная 

игра 

3. Арт. 

гимнастика. 

1. Аудирование 

2. 

Формирование 

навыков 

самообслуживан

ия. 

1. Гимнастика 

после сна. 

Закаливание 

2. 

Дидактические 

игры по ФЭМП. 

3. Чтение худ. 

Литературы. 

4. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

5. Развлечение 

по расписанию 

музыкального 

руководителя 

1. Работа по 

раз. речи (1-

формировани

е словаря, 2-

ЗКР, 3-

грамматическ

ий строй 

речи, 4-

связная речь) 

1.  

Деятельность в 

книжном 

уголке. 

Прием и 

осмотр детей. 

Работа с 

родителями по 

индивидуальн

ым вопросам. 

Беседы. 

2. Работа по 

развитию 

ОВД. 

2. Сам. 

деятельность 

детей в 

музыкальном 

уголке. 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. Утр. 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

2. Игра м/ 

подвижности. 

3. Беседа по 

теме недели. 

4. Арт. 

гимнастика 

5. Инструктаж 

1. Речевые игры. 

2. 

Формирование 

навыков 

самообслуживан

ия. 

1. Гимнастика 

после сна. 

Закаливание 

2. Чтение 

художественной 

литературы. 

 

1. Работа по 

ФЭМП 

1. 

Самостоятельна

я деятельность 

в уголке 

ряженья. 

Прием и 

осмотр детей. 

Работа с 

родителями по 

индивидуальн

ым вопросам. 

Папка- 

раскладушка, 

буклеты. 

2. Работа по 

художественн

о-

эстетическом

у развитию 

(рисование) 

 

2. 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

3. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность в 

уголке для игр 

с водой и 

песком. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Утр. 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. 

2. Беседа по 

теме недели 

3.Арт.гимнасти

ка. 

4.Конструктивн

о -модельная 

деятельность 

1. 

Рассказывание. 

2. 

Формирование 

навыков 

самообслуживан

ия. 

1. Гимнастика 

после сна. 

Закаливание. 

2. Итоговое 

мероприятие 

3. Сюжетно-

ролевая игра 

4. Чтение худ. 

литературы 

1. Работа по 

музыкальном

у развитию 

1. 

Самостоятельна

я деятельность 

в игровом 

уголке. 

Прием и 

осмотр детей. 

Работа с 

родителями по 

индивидуальн

ым вопросам. 

 
2. Работа по 

сенсорному 

развитию 

2. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 
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Организация праздников, развлечений способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Праздники и развлечения 

 

Вид мероприятия Название мероприятия Сроки 

 

Праздники «Осень» Октябрь 

«Новогодний праздник» Декабрь 

«Прощание с ёлочкой» Январь 

«8 марта» Март 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Кукольный спектакль «Кот, Петух и 

Лиса» 

Сентябрь 

«Мои любимые игрушки» Октябрь 

«Мишкин день рождения» Ноябрь 

«День рождения Деда Мороза» 

«День чая» Декабрь 

«Всемирный день снега» Январь 

«Музыкальные игрушки» Февраль 

«Международный день театра» Март 

«Масленица»    

«Зайчата в лесу» Апрель 

«Лето в гости к нам спешит» Май 

«День Нептуна» Июль 

Театрализованные 

представления 

(игры-ситуации) 

«Напечем пирожков» 

Настольный театр «Курочка Ряба» 

Сентябрь 

«Листики в садочке» 

Настольный театр «Репка» 

Октябрь 

«Веселый автобус» 

«Коза рогатая» 

Ноябрь 

«Хлопья снежные кружат» 

«Звери встречают Новый год» 

Декабрь 

«Шишечки» Январь 
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«Катание на санках» 

«Калачи на печи» 

Настольный театр «Маша и медведь» 

Февраль 

«Вот поезд наш едет» 

«Капают капели» 

Март 

«Солнечные зайчики» 

«Сели мыши на порог» 

Апрель 

«Подрастай молодой дубок» 

Настольный театр «Козлятки и волк» 

Май 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и умелые» Сентябрь 

«К лисичке в гости» Октябрь 

«Прокати мяч и догони его» Ноябрь 

«Веселая физкультура» Декабрь 

«Вместе весело играть» Январь 

«Поездка на поезде» Февраль 

«Мы растем, смелыми, ловкими, 

умелыми» 

Март 

«В гости к зайке» Апрель 

«Мы веселые ребята» Май 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Основные требования к организации среды 
Во второй группе раннего возраста № 4 организована безопасная 

развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с возрастом 

детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего 

возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию Программы; учитывает национально культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные 

особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 
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 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

 

 

Основные принципы 

развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

Реализация основных принципов развивающей 

предметно-пространственной среды 

Насыщенность - соответствие возрастным возможностям детей 

(мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки 

- обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект); 

- оснащение   средствами   обучения   и   

воспитания   (в   том   числе техническими),   

соответствующими   материалами,   в   том   числе 

расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии с образовательными 

областями; 

- наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих возможность самовыражения 

детей; 

- для детей младенческого и раннего возраста 

наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих    необходимые    и    достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость - наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости 
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от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность - наличие материалов и оборудования, 

обеспечивающих разнообразное использование    

различных    составляющих    предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом   употребления) 

предметов, в   том   числе   природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность - оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность - доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность - соответствие всех элементов среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений МБОУ является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому воспитатели периодически обновляют игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 
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деятельности, воспитатели меняют игрушки, стимулирующие двигательную 

активность. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

В качестве центров развития выступают: 

 

 

Наименование Содержание 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Народные игрушки: матрешки, ванька-встанька, 

иллюстрации детских книг, заготовки для рисования, 

бумага, цветные карандаши, восковые мелки, гуашь, 

кисти, подставка под кисти, салфетки из ткани для 

лепки и рисования, магнитная доска для рисунков 

детей, емкость для промывания ворса кисти от краски, 

готовые формы для прикладывания и наклеивания, 

рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, 

печатки, губки, доски для лепки, раскраски. 

Дидактические игры на развитие цветовосприятия. 

Уголок уединения Ширма, детский диванчик, игрушки - антистресс. 
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Литературный центр Детские книги: произведения русского фольклора: 

потешки, песенки: народные сказки о животных. 

Иллюстрации Ю. Васнецова к русским народным 

потешкам. 

Стихи современных авторов: В. Степанов, 3-4 

экземпляра одинаковых по содержанию книг в 

толстом переплете, к ним игрушки для обыгрывания 

(мишка, петушок, заяц, лиса). 

Иллюстрации к детским произведениям, картинки 

изображающие сказочных персонажей. 

Альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

«Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы». 

Сюжетные картинки. 

Портреты писателей. 

Звучащие книжки по русским народным потешкам. 

Центр 

театрализованных игр 

Разные виды театров: 

- настольный: «Теремок», «Курочка Ряба», «Три 

медведя», «Козлятки и волк»; 

- на конусах: «Курочка Ряба», «Теремок», «Три 

поросенка»; 

- набор фигурок для пальчикового театра н конусах; 

- набор фигурок для пальчикового театра из ткани. 

- набор фигурок для магнитного театра. 

Куклы бибабо. 

Набор картинок для фланелеграфа. 

Набор масок. 

Ширма: большая, настольная. 

Уголок ряженья (юбки, платья, сарафан). 

Центр музыки Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, 

погремушки, дудочка, металлофон, шуршащие 

султанчики, губная гармошка). 

Музыкальные игрушки: неваляшки, деревянные 

палочки, маракас. 

Музыкальные книжки. 

Атрибуты: цветные платочки, ленты, султанчики, 

флажки, осенние листочки, снежинки. 

Звучащие игрушки контрастные по тембру и 

характеру звучания (барабан, резиновые игрушки- 

пищалки, колокольчик). 

Альбом с иллюстрациями музыкальных 

инструментов. 

Аудио запись музыкальных игр. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

Транспортные игрушки. 

Посуда. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта 
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(телефон, утюг, холодильник, корзинки, сумочки, 

касса, весы, плита, кровать большая и маленькая). 

Макет «Дом». 

Игрушки-двигатели (коляски, тележка, каталки, 

машинки, большие машины. 

Различные зоны для сюжетных игр: кукольный 

уголок, парикмахерская. 

Плоскостной автобус, корабль, рули, якорь, штурвал. 

Большая деревянная машина. 

Кассовой аппарат и продукты питания для игры в 

магазин. 

Набор строительных материалов и инструменты для 

ремонта, каски. 

Макет «Город по правилам дорожного движения». 

Спортивный центр Оборудование для закаливания: дорожки со 

«следочками», массажные дорожки для профилактики 

плоскостопия, горка детская, мешочки с песком, 

ребристая доска. 

Оборудование для прыжков: обручи пластмассовые, 

обручи плоские, шнур короткий плетеный. 

Оборудования для катания, бросания, ловли: корзина 

для метания мечей; мячи резиновые, кегли. 

Оборудование для ползания: дуги. 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки). 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, 

ленты. 

Сухой бассейн. 

Атрибуты для развития дыхания. 

Набор картинок о видах спорта. 

Центр 

познавательного 

развития 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы (шар, куб, круг, квадрат). 

Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки). 

Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам). 

Иллюстрации трудовых действий, орудий, 

необходимых в труде. 

Геометрическая мозаика. 

Пирамидки из колец двух - трех цветов одного 

размера, чередующихся в определенной 

последовательности. 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов). 

Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук 

(шнуровки). 

Наборы разрезных картинок (2-4 части). 
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Кубики с предметными картинками (2-4 кубика). 

Игрушки  с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур. 

Набор шумовых коробочек. 

«Чудесные мешочек». 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

(иллюстрации). 

Центр воды и песка Ёмкости 2-3 размеров и разной формы. 

Предметы и орудия для переливания и вылавливания - 

черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные 

формочки; 

Рыбки, лягушки - мелкие и средних размеров 

(пластмассовые, резиновые). 

Набор для экспериментирования с песком (стол- 

песочница, формочки разных форм, емкости разного 

размера, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки). 

Кинетический песок. 

Центр природы Дидактическая кукла с набором одежды по временам 

года. 

Дидактические макеты «В деревне», «На лугу», «В 

лесу». 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

Природоведческая литература. 

Комнатные растения: сансевьера, герань, колеус, 

бегония. 

Игрушки – животные. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Лейки для полива комнатных растений. 

Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев,  

цветов. 

Иллюстрации с изображением зверей (домашних и 

диких), птиц, аквариумных рыб, насекомых. 

Серия тематических картин «Животные и их 

детеныши». 

Серия тематических картин «Дикие животные». 

Центр 

экспериментирования 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения (пустые пластиковые бутылки, банки). 

Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, 

макароны). 

Трубочки для продувания. 

Игрушка «Мыльные пузыри». 

Магниты. 
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Центр ряженья Одежда: юбки, платья, фартучки, косынки, сарафаны, 

шляпки, ленты. 

Шкаф для хранения одежды. 

Зеркало (в рост ребенка). 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа второй группы раннего возраста № 4 (2-3 года) МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса второй группы раннего возраста № 4 (2-3 года). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  
- Основной образовательной программой дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

парциальных программ:  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

- Федоровой С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 

лет. Вторая группа раннего возраста.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются следующие парциальные программы и методические 

пособия: 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет.

- Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, ориентирована на 

выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы, значимые характеристики и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

раннего возраста. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, 

формы, способы, методы и средства реализации Программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации предметно-пространственной среды.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся во второй группе раннего 

возраста и реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБОУ. 

Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания (7.00-19.00), 5-ти 

дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей - 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования дошкольников осуществляется посредством непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

С этой целью в проводятся родительские собрания (общие и групповые), 

семинары, анкетирование, консультации, беседы, мастер-классы, дни открытых 

дверей, совместные праздники (спортивные и музыкальные), выставки 

семейного творчества, проекты; оформляются стендовая информация и 

информация на сайте МБОУ.
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

ФЭМП 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

Месяц 
Тема Тема ООД 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 
Программные задачи УМК 

Сентябрь Детский сад Занятие 1 07.09.2022 1 Развитие предметных действий Стр. 10 

Осень Занятие 2 14.09.2022 1 Развитие предметных действий Стр. 10 

Занятие 3 21.09.2022 1 Развитие предметных действий Стр. 10-11 

Занятие 4 28.09.2022 1 Развитие предметных действий Стр. 10-11 

Октябрь Я в мире 

человек 

 

Занятие 1 05.10.2022 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить. 

Стр. 11 

Занятие 2 12.10.2022 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

Стр. 12 

Мой дом Занятие 3 19.10.2022 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик 

Формирование умения производить действия с 

предметами: гладить  ладошкой, катать, ставить, 

Стр. 12-13 
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сооружать простейшие постройки 

Занятие 4 26.10.2022 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик 

Формирование умения сооружать простые  

постройки. 

Стр. 13-14 

Ноябрь Занятие 1 02.11.2022 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

Стр. 14 

Занятие 2 09.11.2022 1 Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Стр. 15 

Новогодний 

праздник 

 

Занятие 3 16.11.2022 1 Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. Совершенствование 

предметных действий. 

Стр. 15-16 

Занятие 4 23.11.2022 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование умения 

сооружать простые постройки. 

Стр. 16-17 

 

Занятие 5 30.11.2022 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование умения 

сооружать простые постройки. 

Стр. 16-17 

 

Декабрь Занятие 1 07.12.2022 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. Совершенствование 

предметных действий. 

Стр. 17-18 

Занятие 2 14.12.2022 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Формирование 

умения группировать предметы по величине. 

Стр. 18-19 
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Занятие 3 21.12.2022 1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много-один. 

Стр. 19 

Занятие 4 28.12.2022 1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много. 

Стр. 19-20 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 Зима 

Занятие 1 11.01.2023 1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. Формирование умения 

употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

Стр. 20-21 

Занятие 2 18.01.2023 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их количество: 

много – один, один – много. 

Стр.21-22 

 

Занятие 3 25.01.2023 1 Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать количество: 

много- много. 

Стр. 22 

Февраль 

 

 

 

 

 

Занятие 1 01.02.2023 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: много – 

много. Развитие предметных действий. 

Стр. 23-24 

Мамин 

праздник 

Занятие 2 08.02.2023 1 Развитие умения формировать группы предметов 

и различать их количество: много – много. 

Стр. 24-25 
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Занятие 3 15.02.2023 1 Развитие умения формировать группы предметов 

и различать их количество: много – много. 

Развитие предметных действий. 

Стр. 25-26 

Занятие 4 22.02.2023 1 Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество 

и обозначать словами: много – один, один – 

много, много – много. 

Стр. 25-26 

Март 

Занятие 1 0.1 03.2023 1 Развитие умения различать предметы, контрастные 

по величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много – много. 

Формирование умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

Стр. 26-27 

Народная 

игрушка 

Занятие 2 15.03.2023 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик,  много – мало. 

Формирование умения сооружать несложные  

постройки. 

Стр. 27-28 

Занятие 3 22.03.2023 1 Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик,  много – много. 

Формирование умения сооружать несложные  

постройки. 

Стр. 28-29 

Занятие 4 29.03.2023 1 Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие 

умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

Стр. 29-30 

Апрель Весна Занятие 1 05.04.2023 1 Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных 

действий. 

Стр. 30-31 
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Занятие 2 12.04.2023 1 Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

Стр. 31-32 

Занятие 3 19.04.2023 1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, один-

много, много – мало, много- много. Развитие 

умения двигаться за взрослыми в определённом 

направлении. 

Стр. 32-33 

Занятие 4 26.04.2023 1 Развитие умения различать количество предметов 

(много – один), использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие у детей умения 

двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

Стр. 33-34 

Май Лето 

 

 

Занятие 1 

 

03.05.2023 1 Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

их соответствующими словами: один – много, 

много – один, много – много. Развитие предметных 

действий. 

Стр. 34-35 

Занятие 2 10.05.2023 1 Формировать умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

Стр. 35 

Занятие 3 17.05.2023 1 Формировать умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

Стр. 35 

Занятие 4 24.05.2023 1 Формировать умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

Стр. 35 

Занятие 5 31.05.2023 1 Формировать умения различать предметы по Стр. 35 
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величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с окружающим миром 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

1. Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста -М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 64с. 

 

Месяц Тема 

 

Тема ООД Дата 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Программные задачи УМК 

Сентябрь 

 

Детский 

сад 

Занятие 

«Морковка от 

зайчика» 

 

02.09.2022 1 Расширять представление детей об овощах. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

1 

Стр. 

20-21 

 
Осень 09.09.2022 1 

16.09.2022 1 

23.09.2022 1 

30.09.2022 1 

Октябрь 

 

Я в мире 

человек 

Занятие 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят…» 

07.10.2022 1 Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. 

 

1 

Стр.10 

 
14.10.2022 1 

Мой 

дом 

21.10.2022 1 

28.10.2022 1 

Ноябрь Занятие 

Рыба плавает в 

воде 

 

 

11.11.2022 1 Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбках. 

 

1 

Стр. 

23-24 

 

18.11.2022 1 

Новогод

ний 

праздни

к 

25 .11.2022 1 

Декабрь Занятие 

У кормушки 

02.12.2022 1 Дать детям элементарные знания о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

1 

Стр. 24 09.12.2022 1 
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 16.12.2022 1 желание заботить о них. 

 

 

 23.12.2022 1 

Январь Зима Занятие 

Снеговик и 

елочка 

 

13.01.2023 1 Расширять представления детей о деревьях. 

Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

1 

Стр. 

26-27 

 

20.01.2023 1 

27.01.2023 1 

Февраль Мамин 

праздни

к 

Занятие 

Котенок 

 

03.02.2023 1 Дать детям представление о домашних животных и их 

детенышей. 

 Формировать доброе отношение к животным. 

 

1 

Стр. 

27-28 

 

10.02.2023 1 

17.02.2023 1 

Март Занятие 

Петушок его 

семейка 

 

03.03.2023 1 Расширить представления о домашних животных и их 

характерных особенностях. 

 Формировать желания заботиться о домашних 

птицах. 

 

1 

Стр. 

29-30 

 

Народна

я 

игрушка 

 

10.03.2023 1 

17.03.2023 1 

24.03.2023 1 

 

31.03.2023 1 

Апрель Весна Занятие  

Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко… 

07.04.2023 1 Дать детям представление о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ солнца в рисунке. 

1 

Стр. 

31-33 

 

14.04.2023 1 

21.04.2023 1 

28.04.2023 1 

Май Лето Занятие 

Там и тут, там 

и тут 

одуванчики 

цветут 

05.05.2023 1 Формировать у детей представления об одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. 

 

1 

Стр. 33-

34 

 

12.05.2023 1 

19.05.2023 1 

26.05.2023 1 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -112 с. цв. 

вкл. 

 

Месяц Тема Тема ООД Дата 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

Программные 

задачи 

УМК 

Сентяб

рь 

Детский 

сад 

Занятие 1 

Путешествие по 

территории участка 

01.09.

2022 

1 Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя. 

Стр. 31-32 

Занятие 2 

Путешествие по 

территории участка 

06.09.

2022 

1 Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя. 

Стр. 31-32 

Занятие 3 

Путешествие по комнате 

08.09.

2022 

1 Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя. 

Стр. 33-34 

Занятие 4 

Путешествие по комнате 

13.09.

2022 

1 Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя. 

Стр. 33-34 

Занятие 5 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

15.09.

2022 

1 Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные по- разному). 

Стр. 33 

Осень 

 

Занятие 6 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

20.09.

2022 

1 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные по- разному). 

Стр. 33 

Занятие 7 

Игра «Про девочку 

Машу и Зайку-Длинное 

22.09.

2022 

1 Упражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести при прощании с мамой и 

папой. Способствовать формированию 

Стр. 34-35 
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Ушко» положительных эмоций по отношению к 

детскому саду. 

Занятие 8 

Игра «Про девочку 

Машу и Зайку-Длинное 

Ушко» 

27.09.

2022 

1 Упражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести при прощании с мамой и 

папой. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду. 

Стр. 34-35 

Занятие 9 

Чтение песенки «Три 

веселых братца» 

29.09.

2022 

1 

 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

Стр. 37 

 

Октябр

ь 

Я в мире 

человек 

 

Занятие 1 

Чтение песенки «Три 

веселых братца» 

04.10.

22 

22 

1 Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

Стр. 37 

 

 

Занятие 2 

Дидактическая игра 

«Поручения», 

упражнение «Вверх-

вниз» 

06.10.

2022 

1 Совершенствовать умения детей понимать 

речь воспитателя. поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх- вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

Стр. 37-38 

 

Занятие 3 

Повторение сказки 

«Репка». 

Д/у «Кто что ест?», 

«Скажи «а». 

11.10.

2022 

1 Напомнить детям сказку, вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест. Активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы. 

Стр.38-39 
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Занятие 4 

Дидактическая игра 

«Поручения» 

«Лошадки». 

13.10.

2022 

1 Учить дослушивать задания до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; Учить отчетливо 

произносить звук и. 

Стр.40-41 

Мой дом 

 

Занятие 5 

Чтение рассказа 

Л. Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

18.10.

2022 

1 Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения, упражнять в 

отчетливом произношении звуков И, А. ИА. 

Стр. 41-42 

Занятие 6 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

20.10.

2022 

1 Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

 

Стр. 42-43 

 

Занятие 7 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). 

Чтение песенки 

«Разговоры» 

25.10.

2022 

1 Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в словосочетаниях) 

Стр. 42-43 

Занятие 8 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

27.10.

2022 

1 Учить детей понимать что изображено на 

картинке осмыслить взаимоотношения 

персонажей отвечая на вопросы воспитателя 

способствовать активизации речи 

 

Стр. 43-44 

Ноябрь Занятие 1 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

01.11.

2022 

1 Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Стр. 46-47 
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Занятие2 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок» 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит» 

08.11.

2022 

 С помощью султанчиков учить детей  

медленно  выдыхать воздух  через рот 

(подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания ).Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой совершенствовать 

речевой слух. 

Стр.47 -48 

Занятие 3 

Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение р. н. п. «Пошел 

котик на Торжок» 

10.11.

2022 

1 Закреплять умение объединять действием 2-

3 любые игрушки; озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи. 

Познакомить с народной потешкой «Пошел 

котик на торжок». 

Стр. 48-49 

Занятие 4 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

15.11.

2022 

1 Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимании речи и ее 

активизации. 

Стр. 49 

Новогодн

ий 

праздник 

Занятие 5 

Чтение сказки «Волк и 

козлята» 

17.11.

2022 

1 Познакомить детей со сказкой, вызвать 

желание поиграть в сказку. 

Стр. 49-50 

 Занятие 6 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

22.11.

2022 

1 Рассказать детям о том. Как лучше встретить 

мату вечером, вернувшуюся, с работы, что 

сказать ей. 

Стр. 50-51 

Занятие 7 

Рассматривание картины 

«Таня и голуби» 

24.11.

2022 

1 Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать 

речь; учить договаривать слова и небольшие 

фразы. 

Стр. 51-52 

Занятие 8 

Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе». 

29.11.

2021 

1 Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении, развивать память. 

Стр. 53-54 
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Декабр

ь 

Занятие 1 

Дидактические игры на 

произношение звуков м-

мь, 

п-пь,б-бь. Дид. игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» 

01.12.

2022 

1 Формировать умение четко произносить 

звуки в звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию словосочетания. 

Познакомить с новым художественным 

произведением. Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к. 

Стр. 56-57 

 Занятие 2 

Инсценирование  сказки 

 В. Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

06.12.

2022 

1 Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Стр. 57-58 

Занятие 3 

Инсценирование  сказки 

 В. Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

08.12.

2022 

1 Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки, привлекать 

детей к восприятию диалогов между 

Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

Стр. 58 

 

Занятие 4 

Дидактические 

упражнения на 

произношения звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

13.12.

2022 

1 Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппарат детей, предлагая задания на 

уточнения и закрепление звука  ф; учить 

произносить звукосочетание с различной 

громкостью. Определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко- близко) и 

использовать в речи соответствующие слова 

Стр. 58-59 

Занятие 5 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке В. 

Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

Повторение песенки 

«Пошел котик на 

Торжок» 

15.12.

2022 

1 Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках. Повторить с детьми русскую 

народную песенку «Пошел котик на 

торжок». 

Стр. 59-60 
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Занятие 6 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

20.12.

2022 

1 Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета, повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

Стр. 60-61 

Занятие 7 

Рассматривание картины 

«Катаем шары». 

Дид. игра «Прокати 

шарик в ворота» 

22.12.

2022 

1 Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

Стр. 61-62 

Занятие 8 

Дид. упражнения и игры 

на произношение звука 

к. Чтение стихотворения 

К.Чуковского  «Котауси 

и Мауси» 

27.12.

2022 

1 Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук  к, способствовать 

развитию голосового аппарата. Познакомить 

с новым художественным произведением. 

Стр. 64 

Занятие 9 

Дид. упражнения и игры 

на произношение звука 

к. Чтение стихотворения 

К.Чуковского  «Котауси 

и Мауси» 

29.12.

2022 

1 Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук  к, способствовать 

развитию голосового аппарата. Познакомить 

с новым художественным произведением. 

Стр. 64 

Январь Занятие 1 

Чтение сказки 

Л.Толстого «Три 

медведя» 

10.01 

2023 

1 Познакомить детей с новой сказкой, приучая 

их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произведения. 

Стр. 65 

Занятие 2 

Дидактическая игра 

«Это зима», «Кто 

позвал?» 

12.01.

2023 

1 Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать различные картинки и 

объяснять, что на них изображено. 

Стр. 65-66 

 Занятие 3 

Рассказывание без 

17.01.

2023 

1 Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

Стр. 66 
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наглядного 

сопровождения 

сопровождения, умение слушать один и тот 

же рассказ в сокращенном и полном 

варианте. 

Зима Занятие 4 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков д-

дь. 

19.01.

2023 

1 Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели. Учить правильно и четко 

произносить звукоподражательные слова. 

Стр. 67-68 

Занятие 5 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречек, огуречек…» 

24.01.

2023 

1 Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать  малышам драматизировать 

отрывки из произведений. Помочь 

запомнить новую потешку. 

 

Стр. 68 

Занятие 6 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

26.01.

2023 

1 Упражнять в отчетливом произношении 

звуков т, ть.  Развивать головой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов 

по аналогии. 

Стр.68-69 

Занятие 7 

Дидактическое 

упражнение «Чья мама», 

«Чей малыш» 

31.01.

2023 

1 

 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

 

Стр.69-70 

Феврал

ь 

Мамин 

день 

Занятие 1 

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение р н п 

«Ай, ду-ду, ду-ду…» 

02.02.

2023 

1 

 

Познакомить детей со сказкой и песенкой- 

присказкой 

Стр. 70 

Занятие 2 

Составление рассказа 

«Как мы птичек 

07.02.

2023 

1 Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы. Упражнять в отчетливом 

Стр. 71-72 
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кормили». 

Упражнения на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

произношении звука х. 

Занятие 3 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленькая», 

стихотворения С. 

Капутян «Маша 

обедает» 

09.02.

2023 

1 Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва. Вызвать желание слушать 

потешку неоднократно. Познакомить со 

стихотворением С. Капутикян. Учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы. 

Стр. 72-73 

Занятие 4 

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Дид.упражнение «Чей, 

Чья, Чье» 

14.02.

2023 

1 Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении. 

Стр. 73 

Занятие 5 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок» 

Дид. упражнение «Что я 

сделала?» 

16.02.

2023 

1 Дать детям почувствовать взаимосвязь 

между содержанием литературного текста и 

рисков к нему. Учить правильно называть 

действия, противоположные по значению. 

Стр. 73-74 

Занятие 6 

Инсценирование сказки 

«Теремок» 

21.02.

2023 

1 Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами. 

Стр. 74 

Занятие 7 

 Знакомство с рассказом 

28.02.

2023 

1 Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Стр. 74-75 
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Я. Тайца «Поезд»  

Март Занятие 1 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка» 

02.03.

2023 

1 Дать детям возможность убедиться в том, 

что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно; продолжать учить 

детей согласовывать слова в предложении. 

Стр. 77 

Народная 

игрушка 

Занятие 2 

Рассматривание картины 

«Чудо-паровозик» 

07.03.

2022 

1 Продолжать учить детей  понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

Стр. 78-79 

Занятие 3 

Чтение произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

09.03.

2023 

1 Познакомить с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от 

звучания веселого стихотворного текста. 

Стр.79-80 

Занятие 4 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дид. упражнение «Что я 

делаю?» 

14.03.

2023 

1 Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

Стр. 80 

Занятие 5 

Рассказывание 

произведение К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

16.03.

2022 

1 Продолжать приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

Стр. 80-81 

Занятие 6 

Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

21.03.

2023 

1 Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировке, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

Стр. 81-82 
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поизносить звук э, звукоподражание эй. 

Занятие 7 

Дид. упражнение «Не 

уходи от нас киска!» 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Не уходи от 

нас, киска» 

23.03.

2023 

1 Объяснить детям, как можно по-разному 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

Стр. 82-83 

Занятие 8 

Дид. упражнение «как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

28.03.

2023 

1 Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

Стр. 83-84 

Занятие 9 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

30.03.

2023 

1 Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обр. М. 

Булатова) 

Стр. 84 

Апрель Весна Занятие 1 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

04.03.

2023 

1 Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обр. М. 

Булатова) 

Стр. 84 

Занятие 2 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

06.04.

2023 

1 Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного, помочь детям разыграть 

отрывок из сказки, прививая им интерес к 

драматизации. 

Стр.  84-85 

Занятие 3 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбил 

бы меня…» 

11.04.

2023 

1 Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

Стр. 85 
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Занятие 4 

Чтение главы из книги 

«Друзья» Ч. 

Янчаровского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

13.04.

2023 

1 Вызвать у детей радость за Мишки 

Ушастика, нашедшего друзей и желание 

узнать что-то новое про медвежонка. 

 

Стр. 85-86 

Занятие 5 

Рассматривание картин 

из серии «Коза с 

козленком» 

18.04.

2022 

 Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь. 

Стр. 86-87 

Занятие 6 

Купание куклы Кати 

20.04.

2022 

1 Помочь  детям  запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

полотенце, мыльница, намыливать,  смывать 

мыло, вытирать, горячая, теплая вода. 

Стр. 87-88 

Занятие 7 

Чтение сказки 

Д.Биссетта «Га-га-га» 

25.04.

2023 

1 Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять в 

произнесении звукоподражаний. 

Стр. 88 

Занятие 8 

Повторение сказок 

27.04.

202 

1 С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

Стр. 88-89 

Май Лето Занятие 1 

Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-

ревушка» 

02.05.

2023 

1 Познакомить с новым произведением, 

помочь понять, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравиться. 

 

Стр. 89-90 

Занятие 2 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят» 

04.05.

2023 

1 Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

Стр. 90-91 
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Занятие 3 

Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» 

11.05.

2023 

1 Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать,  что кличка животных 

зависит от внешних признаков. 

Стр. 91 

Занятие 4 

Дид. упражнение «Так 

или не так?» 

 Чтение стихотворения 

А. Барто «Кораблик» 

16.05.

2023 

1 Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

Стр. 92 

Занятие 5 

Дид. упражнение «Так 

или не так?» 

 Чтение песенки 

«Снегирек» 

18.05.

2023 

1 Продолжать осмысливать различные 

жизненные ситуации, с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

Стр. 92-93 

Занятие 6 

Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок» 

23.05.

2023 

1 Познакомить детей с произведением В. 

Бианки «Лис и мышонок». Учить помогать 

воспитателю  читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

Стр. 93-94 

Занятие 7 

Здравствуй весна! 

25.05.

2023 

1 Совершить путешествие по участку детского 

сада чтобы  найти  приметы весны и 

поприветствовать ее. 

Стр. 94 

 Занятие 8 

Повторение материала 

30.05 

.2023 

1 Занятие проводится по выбору воспитателя 

чтобы убедиться в сформированности   того 

или иного речевого умения  (например  в 

разнообразии инициативных высказываний 

при ответе на вопросы ) проверить  понять 

ли детей  русские народные сказки  поиграть 

с  малышами  любимые дидактические игры 

и т. д 

Стр94 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»: учебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014.-58 с. 

 

Месяц 

 

Тема 

Тема ООД Дата 

прове

дения 

Кол-

во 

часов 

Программные задачи УМК 

Сентябрь 

 

Детский 

сад 

«Веселые 

картинки» 

 

07.09.

2022 

1 Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомить с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова (сборники русских 

народных потешек «Радуга – дуга» или «Ладушки»). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Стр. 

18. 

Осень 

 

«Веселые 

картинки» 

 

14.09.

2022 

1 Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомить с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова (сборники русских 

народных потешек «Радуга – дуга» или «Ладушки»). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Стр. 

18. 

«Веселые 

игрушки» 

21.09.

2022 

1 Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Показать взаимосвязь между реальными  

игрушками и картинками. Продолжить знакомить с 

книжной графикой на примере иллюстраций Ю. 

Васнецова (сборники русских народных потешек 

«Радуга – дуга» или «Ладушки»). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Стр.19. 

«Картинки на 

песке» 

28.09.

2022 

1 Вызвать интерес к созданию изображений на песке. 

Показать зависимость характера изображения от 

свойств материала: рисование контурных картинок 

Стр.22. 
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палочкой на сухом песке и отпечатки ладошек на 

влажном песке. Подвести к сравнению свойств песка и 

глины (теста). Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. 

Октябрь Я в мире 

человек 

«Красивые 

листочки» 

05.10.

2022 

1 Вызвать интерес к получению изображения способом 

«принт», познакомить с красками как с новым 

художественным материалом. Учить наносить краску 

на листья, прикладывать к фону окрашенной стороной. 

Развивать чувство цвета и формы. 

Стр.27. 

«Падают, 

падают 

листья» 

12.10.

2022 

1 Учить рисовать пальчиками- окунать в краску кончики 

пальцев и ставить на бумаге отпечатки. Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции 

«Листопад». Развивать чувство цвета и ритма. 

Стр.29. 

Мой дом «Кисточка 

танцует» 

19.10.

2022 

1 Познакомить с кисточкой как художественным 

инструментом. Расширять представления о красках как 

художественном материале. Учить держать кисть, 

вызвать интерес к освоению техники рисования 

кисточкой («дирижирование» в воздухе). Развивать 

координацию в системе «глаз-рука.» 

Стр.30 

«Листочки 

танцуют» 

26.10.

2022 

1 Освоение техникой рисования кисточкой. Рисование 

осенних листьев – отпечатки на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Стр. 31 

Ноябрь «Ветерок 

подуй 

слегка!» 

02.11.

2022 

1 Показать детям возможность создания выразительного 

образа «танцующего ветра». Продолжать учить 

рисовать кисточкой- проводить свободные хаотичные 

линии. Учить рисовать «по мокрому»: раскрепостить 

руку, свободно вести кисть, следуя по направлению 

ворса. Знакомить с синим цветом. 

Стр.33 

«Дождик, 

чаще, кап-кап-

кап!» 

09.11.

2022 

1 Учить изображать тучку и дождь пальчиками или 

ватными палочками. Знакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между характером образа 

Стр.34 
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средствами художественной выразительности. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Новогодн

ий 

праздник 

«Дождик, 

дождик, 

веселей!» 

16.11.

2022 

1 Учить детей изображать дождь цветными 

карандашами. Показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно- образной 

выразительности- рисовать струйки дождя в виде 

штрихов или прямых линий- вертикальных и слегка 

наклоненных. Развивать чувство ритма. 

Стр.35 

«Вот какие 

ножки у 

сороконожки» 

23.11.

2022 

1 Вовлечь в сотворчество с педагогом и другими детьми: 

рисовать ножки-прямые вертикальные линии, дополняя 

созданный педагогом образ сороконожки. Вызвать 

желание украсить сороконожку цветными пятнышками 

- самостоятельно рисовать «узор» ватными палочками 

или пальчиками. Развивать чувства формы и ритма. 

Стр.39 

«Вот ёжик – 

ни головы, ни 

ножек!» 

30.11.

2022 

1 Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими 

детьми: рисовать «иголки» - прямые вертикальные 

линии, дополняя созданный педагогом образ ежика. 

Вызвать желание рисовать ягодки и яблочки (ватными 

палочками или пальчиками). 

Стр. 41 

Декабрь «Снежок 

порхает, 

кружится» 

07.12.

2022 

1 Учить создавать образ снегопада. Закреплять умение 

рисовать пятнышки ватными палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приемами пальчиковой техники 

(ставить двуцветные отпечатки). Познакомить с белым 

цветом. Развитие чувства цвета и ритма. 

Стр.42 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

(коллективная 

работа) 

14.12.

2022 

1 Создание образа снегопада с помощью кисточки и 

гуашевой краски белого цвета. Закрепление приема 

примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата 

фона по своему желанию. 

Стр. 43 

«Праздничная 

елочка» 

21.12.

2022 

1 Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Стр.46 
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Разнообразить технику рисования кистью: учить вести 

кисть по ворсу и проводить прямые линии- «ветки». 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

29.12.

2022 

1 Учить создавать образ снегопада. Закреплять умение 

рисовать пятнышки ватными палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приемами пальчиковой техники 

(ставить двуцветные отпечатки). Познакомить с белым 

цветом. Развитие чувства цвета и ритма. 

Стр.42 

Январь 

Зима 

 

«Вкусные 

картинки» 

11.01.

2023 

1 Познакомить детей с новым видом рисования- 

раскрашиванием контурных картинок в книжках- 

раскрасках. Продолжить учить рисовать кистью – вести 

по ворсу, не выходя за контур, вовремя добирать 

краску. 

Стр.51. 

«Вкусные 

картинки» 

18.01.

2023 

1 Познакомить детей с новым видом рисования- 

раскрашиванием контурных картинок в книжках- 

раскрасках. Продолжить учить рисовать кистью – вести 

по ворсу, не выходя за контур, вовремя добирать 

краску. 

Стр.51. 

«Вкусные 

картинки» 

25.01.

2023 

1 Познакомить детей с новым видом рисования- 

раскрашиванием контурных картинок в книжках- 

раскрасках. Продолжить учить рисовать кистью – вести 

по ворсу, не выходя за контур, вовремя добирать 

краску. 

Стр.51. 

Февраль 

Мамин 

праздник 

«Угощайся, 

зайка!» 

01.02.

2023 

1 Дальнейшее освоение техники раскрашивания 

контурных картинок. Обыгрывание и дополнение 

рисунка – изображение угощения для персонажа. 

Стр. 55 

«Баранки-

калачи» 

08.02.

2023 

1 Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов-

баранок. Учить рисовать круг- замыкать линию в 

кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. 

Закреплять технику и правила рисованию кистью. 

Стр.57 

 

«Лоскутное 

одеяло» 

15.02.

2023 

1 Вызвать интерес к созданию образа нарядного 

лоскутного одеяла в  сотворчестве с педагогом и 

Стр. 59 
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другими детьми: рисовать фантики и после высыхания 

составлять композицию из индивидуальных работ. 

«Постираем 

полотенца» 

22.02.

2023 

1 Учить детей рисовать узор- украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине «полотенца». 

Стр. 60 

 

Март «Цветок для 

мамочки 

01.03.

2023 

1 Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 

8 марта. Познакомить со строением цветка, учить 

выделять его части, раскрашивать краска разного цвета. 

Стр.63 

 

 

Народная 

игрушка 

«Цветок для 

мамочки 

15.03.

2023 

1 Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 

8 марта. Познакомить со строением цветка, учить 

выделять его части, раскрашивать краска разного цвета. 

Стр.63 

 

«Вот какие у 

нас 

сосульки!» 

22.03.

2023 

1 Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить 

проводить вертикальные линии разной длины. 

Продолжать формировать умение рисовать кистью и 

гуашевыми красками. 

Стр.65 

 

«Солнышко – 

колоколнышк

о» 

29.03.

2023 

1 Вызвать интерес к изображению веселого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном образе разные 

формы и линии: рисовать большой круг и несколько 

лучей- прямых или волнистых линий. 

Стр.69 

Апрель Весна «Ручейки 

бегут, 

журчат» 

05.04.

2023 

1 Вызвать интерес  к изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и другими детьми. Учить 

проводить волнистые линии (по горизонтали). 

Стр.70 

«Вот какие у 

нас мостики!» 

12.04.

2023 

1 Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4 

«бревнышек». Учить проводить прямые линии рядом 

друг с другом. Упражнять в технике рисованию 

кистью. 

Стр.73 

«Вот какие у 

нас 

цыплятки!» 

19.04.

2023 

 

1 

Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми создавать образ цыплят. Уточнить 

представления о внешнем виде цыпленка. 

Стр.75 
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«Вот какие у 

нас флажки!» 

26.04.

2023 

1 Учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать флажки. 

Стр.77 

Май Лето «Вот какой у 

нас салют!» 

03.05.

2023 

1 Вызвать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с 

педагогом. Продолжать освоение способом «принт». 

Стр.79 

«Вот какие у 

нас птички!» 

10.05.

2023 

1 Показать детям возможность получения изображения с 

помощью ладошек. Продолжать знакомить с техникой 

«принт». 

Стр.80 

«Вот какие у 

нас птички!» 

17.05.

2023 

1 Показать детям возможность получения изображения с 

помощью ладошек. Продолжать знакомить с техникой 

«принт». 

Стр.80. 

Колобок 

покатился по 

лесной 

дорожке 

24.05.

2023 

1 Создание образа колобка из комочка мятой бумаги и 

наклеивание на дорожку, нарисованную фломастером. 

Сравнение объемной формы и плоского рисунка. 

Стр. 52 

Колобок 

катится по 

лесной 

дорожке и 

поет песенку 

229.05

.2023 

1 Создание интереса к обыгрыванию сказки «Колобок». 

Лепка колобка в виде шара, рисование петляющей 

дорожки фломастером. освоение линии и цвета, как 

средств художественно-образной выразительности. 

Стр.53 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Календарно-тематическое планирование по методическим пособиям: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014.-58 с. 

2. Колдина Д. Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Месяц 

 

Тема 

 

 

Тема ООД 

Дата 

прове

дения 

Кол-

во 

часов 

Программные задачи УМК 

 

Сентябрь 

Детский 

сад 

«Тили — 

тили, тесто...» 

05.09.

2022 

1 Ознакомление с тестом как с художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности 

как основного свойства теста 

1 

Стр.20 

Осень «Тяп- ляп и 

готово» 

12.09.

2022 

1 Ознакомление с глиной как с художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности 

как свойства разных материалов 

1 

Стр.21 

«Картинки на 

тесте» 

19.09.

2022 

1 Создание изображений на пласте теста: 

отпечатки ладошек и разных предметов, 

 рисование пальчиком, сравнение свойств песка и 

 теста. 

1 

Стр.23 

«Вкусное 

печенье» 

26.09.

2022 

1 Получение силуэтных изображений из теста: выдавливание 

формочками для выпечки, обведение и украшение форм 

пальчиками, развитие тактильных ощущений. 

1 

Стр.24 

Октябрь Я в мире 

человек 

«Падают, 

падают 

листья» 

03.10.

2022 

1 Создание рельефных картин: отщипывание кусочков 

пластилина (жёлтого, красного цвета) и примазывание к 

фону. Развитие чувства цвета и мелкой моторики. 

1 

Стр.28 

«Печенье 

 

10.10.

2022 

1 Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: мнется, расплющивается, рвется. 

2 

Стр. 6 

 

Мой дом 

«Стручки 

гороха» 

17.10.

2022 

1 Учить детей вдавливать в пластилин горошины. Обучать 

счету в пределах пяти. 

2 

Стр.  7 

«Подсолнух» 24.10. 1 Продолжать учить отрывать маленькие кусочки пластилина, 2 
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2022 скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем. Стр. 9 

«Съешь моего 

яблочка» 

31.10.

2022 

1 Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем. 

2 

Стр. 8 

Ноябрь «Пушистые 

тучки» 

07.11.

2022 

1 Продолжать учить детей создавать рельефные изображения 

из пластилина модульным способом -отщипывать кусочки, 

прикладывать к фону и прикреплять пальчиками. Вызвать 

интерес к созданию красивой тучки из кусочков пластилина 

разного цвета. 

1 

Стр.36 

«Вот какие 

ножки у 

сороконожки» 

14.11.

2022 

1 Вызвать интерес к изображению живых существ. Учить 

лепить образы на основе валика: раскатывать столбики 

прямыми движениями ладоней «туда-сюда» и слегка 

видоизменять форму- изгибать, дополнять мелкими 

деталями (ножки, глазки). 

1 

Стр.38 

Новогод

ний 

праздни

к 

 

«Вот ежик- ни 

головы. Ни 

ножек» 

21.11.

2022 

1 Учить детей моделировать образ ежика: вставлять «иголки» 

в «туловище», вылепленное педагогом. Самостоятельно 

выбирать материал для деталей (спички, зубочистки, 

семечки и т.д.) и тем самым передавать характерные 

способности внешнего вида ежа. 

1 

Стр.40 

«Маленькие 

змейки» 

28.11.

2022 

1 Учить раскатывать валик из пластилина прямыми 

движениями рук. 

2 

Стр. 15 

Декабрь «Вот какая 

елочка!» 

05.12.

2022 

1 Продолжать учить создавать образ елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: раскатывать жгутики и 

прикреплять к столбику - 

стволу. Учить пользоваться стекой - делить столбик на 

кусочки. 

1 

Стр.45 

 

«Колеса к 

поезду» 

12.12.

2022 

1 Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем 

2 

Стр.  

16-17 

«Рыбки» 19.12.

2022 

1 Продолжать учить отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем, 

стараясь не выходить за контур изображения. 

2 

Стр.  

17-18 
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«Червячки для 

цыпленка» 

26.12.

2022 

1 Продолжать учить детей раскатывать валик из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки. 

2 

Стр. 19 

Январь 

Зима 

 

 

«Снеговики 

играют в 

снежки» 

09.01.

2023 

1 Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми (педагог лепить 

снеговиков, дети - снежки). Учить лепить шар - раскатывать 

круговыми движениями ладоней. 

1 

Стр.48 

«Вкусное 

угощение» 

16.01.

2023 

1 Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить 

лепить шар круговым раскатыванием в ладонях. Знакомить 

с формой шара на примере разных «угощений» (колобок, 

яблоко, апельсин). 

1 

Стр.50 

«Колобок 

катится по 

дорожке и 

поет песенку» 

23.01.

2023 

1 Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам 

народных сказок. Сочетать разные технологии: рисовать 

дорожки в виде кривой линии фломастером и лепке колобка 

в форме шара. 

1 

Стр.53 

«Конфеты» 30.01.

2023 

1 Продолжать учить детей круговыми движениями рук 

скатывать  из пластилина шарики, прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики. 

2 

Стр.  

20- 21 

Февраль Мамин 

день 

«Угощайся, 

мишка!» 

06.02.

2023 

1 Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить 

лепить шар и слегка сплющивать ладонями диск для 

получения печенья и пряников. Развивать восприятие 

формы: показать разнообразие кондитерских изделий 

(печенье, пряник, колобок) для обогащения зрительных 

впечатлений. 

1 

Стр.54 

«Бублики - 

баранки» 

13.02.

2023 

1 Вызвать интерес к лепке бубликов и баранок. Формировать 

умение раскатывать столбик (цилиндр) и замыкать в кольцо. 

Показать варианты украшения лепных изделий 

(прокалывание дырочек карандашом, зубочисткой). 

1 

Стр.56 

«Мыльные 

пузыри» 

20.02.

2023 

1 Учить детей наносить пластилин на картон, делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. 

2 

Стр. 31 

«Вкусный 

пирог» 

27.02.

2023 

1 Учить сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 

придавая им форму лепешки. 

2  

Стр.  
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25-26 

Март «Вот какие у 

нас 

сосульки!» 

06.03.

2023 

1 Учить детей создавать ассоциативные образы природных 

объектов. Закреплять умение лепить цилиндры и заострять 

один конец  пальчиками. Продолжать учить пользоваться 

стеками. 

1 

Стр.64 

Народная 

игрушка 
«Вот какая у 

нас 

неваляшка!» 

13.03.

2023 

1 Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного 

размера (туловище - большой шар, голова - маленький шар). 

Закреплять умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. 

1 

Стр.66 

«Солнышко - 
колоколнышко» 

20.03.

2023 

1 Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный 

образ солнца. Учить лепить солнце в виде пластилиновой 

картины из диска (сплющенного шара) и лучиков 

(жгутиков). 

1 

Стр.68 

 

«Самолет» 27.03.

2023 

1 Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед- назад пластилиновые столбики и 

соединять их. 

2 

Стр.  

35-36 

Апрель Весна «Вот какой у 

нас мостик» 

03.04.

2023 

1 Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«брёвнышек» и созданию весенней композиции (ручеек). 

Продолжать учить лепить столбики - бревнышки для 

мостиков. 

1 

Стр.72 

«Птенчики в 

гнездышке» 

10.04.

2023 

1 Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Птенчики в гнездышке». Учить лепить 1-2 птенчиков по 

размеру гнездышка. 

1 

Стр.74 

 

«Окно для 

петушка» 

 

17.04.

2023 

1 Продолжать учить раскатывать из пластилина прямыми 

движениями рук приблизительно одинаковые столбики и 

соединять их концы. 

2 

Стр.  

36-37 

«Гусеница» 24.04.

2023 

1  Учить скатывать из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней. 

2  

Стр.  

37-38 



91 

 

Май Лето «Вот какой у 

нас салют» 

15.05.

2023 

1 Вызвать интерес к созданию рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и детьми. Учить создавать образ 

салюта из пластилиновых шариков и жгутиков разного 

цвета - выкладывать на фон и слегка прижимать пальчиком. 

1 

Стр.78 

«Вот какие у 

нас 

пальчики!» 

22.05.

2023 

1 Учить детей моделировать персонажей для пальчикового 

театра: раскатывать шар (для головы), дополнять деталями – 

прикреплять глаза из бусин, семян, вытягивать или 

прищипывать уши. 

1 

Стр. 81 

«Пончики» 29.05.

2023 

1 Учить детей работать с тестом для лепки. 2 

Стр.  

39-40 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Календарно-тематическое планирование по методическим пособиям: 

1. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 88 с. 

 

Месяц Тема Тема 

ООД 

Дата 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

Программные задачи УМК 

 

Сентябрь Детский сад 

 

Занятие 1 02.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

 

Стр. 23 

Занятие 2 06.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей 

 

Стр. 23 

Осень 

 

Занятие 3 

 

09.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

Стр. 23 
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положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Занятие 4 13.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 23 

Занятие 5 16.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 24 

Занятие 6 20.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 24 

Занятие 7 23.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 25 

Занятие 8 27.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 

25-26 

 

Занятие 

8(повторен

ие) 

30.09.

2022 

1 1. Побуждать детей к двигательной активности. 

2. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 

25-26 

 

Октябрь Я в мире 

человек 

 

Занятие 9 04.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 28 

Занятие 10 07.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

Стр. 28 
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пространстве 

Занятие 11 11.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 29 

Занятие 12 14.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 29 

Занятие 13 18.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 30 

Занятие 14 21.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 31 

Занятие 15 25.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 31 

Занятие 16 

 

28.10.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 32 

Ноябрь Мой дом Занятие 17 01.11.

2022 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

Стр. 32 

Занятие 18 08.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 35 
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Занятие 19 11.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 35 

Новогодний 

праздник 

Занятие 20 15.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 36 

Занятие 21 18.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 37 

Занятие 22 22.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 37 

Занятие 23 25.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей 

 

Стр. 38 
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 Занятие 24 29.11.

2022 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Развивать интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

4. Обеспечивать закаливание организма детей 

Стр. 38 

Декабрь 

 

Занятие 25 02.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 41 

Занятие 26 06.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 41 

Занятие 27 09.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

Стр. 42 
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движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Занятие 28 13.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 42 

Занятие 29 16.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 43 

Занятие 30 20.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 44 
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Занятие 31 23.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2.Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Стр. 44 

Занятие 32 27.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей 

Стр. 45 

  Занятие 32 

(повторени

е) 

30.12.

2022 

1 1. Формировать умение в основных видах движений 

 (ходьбе, беге, прыжках) 

2. Побуждать детей к двигательной активности. 

3. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела. 

4. Совершенствовать грациозность, выразительность 

движений. 

5. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей 

Стр. 45 

Январь Зима Занятие 33 10.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 47 
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Занятие 34 13.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

47 - 48 

Занятие 35 

 

17.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма. 

Стр. 48 

Занятие 36 20.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма. 

Стр. 49 

Занятие 37 24.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма. 

Стр. 49 

Занятие 38 

 

27.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма 

Стр. 50 

Занятие 39 

 

31.01.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма 

Стр. 50 

Февраль Мамин 

праздник 

Занятие 41 

 

03.02.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма 

Стр. 

50 - 51 

Занятие 42 07.02.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Учить выразительности движений. 

3. Обеспечивать закаливание организма. 

Стр. 

50- 51 

Занятие 43 10.02.

2023 

1 1. Воспитывать умение самостоятельно  действовать. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

54-55 
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Занятие 44 14.02.

2023 

1 1. Воспитывать умение самостоятельно  действовать. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.55 

 

Занятие 45 

 

17.02 1 1. Воспитывать умение самостоятельно  действовать. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 56 

Занятие 46 21.02.

2023 

1 1. Воспитывать умение самостоятельно  действовать. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

56-57 

Занятие 47 28.02.

2023 

1 1. Воспитывать умение самостоятельно  действовать. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 57 

Март Занятие 49 03.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр. 

60 - 61 

Занятие 50 07.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр. 61 

Народная 

игрушка 

Занятие 51 10.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Стр. 62 

Занятие 52 14.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 62 

Занятие 53 17.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 62 
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Занятие 54 21.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 62 

Занятие 55 24.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 62 

Занятие 56 28.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 62 

Занятие 56 

(повторени

е) 

31.03.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 

63-64 

Апрель Весна Занятие 57 04.04.

2023 

1 1. Побуждать к двигательной активности. 

2. Учить разнообразно действовать с мячом. 

3. Обеспечивать укрепление здоровья детей 

Стр. 66 

 

Занятие 58 07.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр.67 

Занятие 59 11.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

67-68 

Занятие 60 14.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 68 
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Занятие 61 18.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей 

Стр. 69 

Занятие 62 21.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей 

Стр. 

69-70 

Занятие 63 25.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей 

Стр. 

70 

Занятие 64 28.04.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей 

Стр. 71 

Май Лето Занятие 65 02.05.

2023 

1 1. Способствовать психофизическому развитию детей. 

2. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей 

Стр. 73 

Занятие 66 05.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

73-74 

Занятие 67 12.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

74 
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Занятие 68 16.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 75 

Занятие 69 19.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

75-76 

Занятие 70 23.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

76 

Занятие 71 26.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

76-77 

  Занятие 72 30.05.

2023 

1 1. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

2. Формировать основные жизненно важные движения. 

3. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Стр. 

77 
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