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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 264» (далее – Программа),  разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»);  

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой  (далее – программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей раннего возраста.  

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
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представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые примерные 

Программы; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и 

актуальная задача: обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий.  

 Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до 

школы», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы  

«Конструирование и художественный труд в детском саду»:  

Цель программы – развитие конструкторских и художественных 

способностей детей. 
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Основные задачи программы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

-приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

-развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной задачей в данном направлении является: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

  

1.1.2 Принципы и положения к формированию Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие 

основные принципа и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 
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-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.   

Принципы реализации программы  «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип сотворчества со взрослыми; 

- принцип личностно-ориентированного подхода. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 
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кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет подробно 

сформулированы в: 

 --инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 139-140. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(обязательная часть) 

1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

-Играть рядом, не мешать другим. 

-Выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

-Самостоятельно подбирают игрушки и атрибуты для игры, используют 

предметы-заместители. 

-Понимают роль в игре, связывают сюжетные действия с ролью. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Развиты элементарные навыки самообслуживания; 

-Самостостоятельно пить из чашки; 

-Одеваются и раздеваются в определенном порядке с помощью взрослого; 

-Самостоятельно складывают снятую одежду в определенном порядке. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Совместно со взрослым и под его контролем расставляют хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывают ложки; 

-Поддерживают порядок в игровой комнате, по окончанию игры расставляют 

материал по местам. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети: 

-Знакомы с элементарными правилами безопасного поведения в природе; 

-Знакомы с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

-Имеют первичные представления о безопасной жизнедеятельности. 
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1.2.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Формировать группы однородных предметов. 

-Различают количество предметов: много-один. 

-Различают контрастные размеры и обозначают их в речи (большой – 

маленький и т.д.). 

-Различают предметы по форме и называют их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Называть предметы ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

-Называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань). 

-Подбирать предметы по парам. 

-Группировать предметы по способу использования. 

-Выбирать предметы по заданным признакам (все круглое, все красное и 

т.д.). 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Умеюи различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

-Узнают в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей, называют их. Отмечают характерные признаки домашних 

животных. 

-Выделяют характерные особенности животных. 

-Имеют первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Называть город, в котором живут. 

-Называют некоторые трудовые действия взрослых. 

1.2.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-По словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называть их местоположение, имитировать действия людей и 

движения животных. 
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-Иметь в словаре существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены, транспортных средств, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые 

действия; прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; наречия (близко, далеко, высоко, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

-Отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

-Воспроизводить несложные фразы из 2-4 слов. 

-Использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

-Использовать некоторые вопросительные слова (кто, что, где). 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

-Договаривать слова, фразы при чтении воспитателям знакомых 

стихотворений. 

-Во время игр-инсценировок повторять несложные фразы. 

1.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

 В рисовании: 

К концу года дети: 

-Понимают, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге. 

-Следят за движением карандаша по бумаге. 

-Дополняют нарисованные изображения характерными деталями. 

-Различают цвета карандашей. 

-Рисуют разные линии. 

-Бережно относятся к материалам, правильно их используют. 

 В лепке: 

-Знакомы с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой. 

-Отламывают комочки глины от большого куска. 

-Лепят палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями. 

-Раскатывают комочек круговыми движениями ладоней. 

-Сплющивают комочек между ладонями. 

-Соединяют две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 
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-Обследовать строительные детали и игрушки, сравнивать их, подбирать по 

форме, цвету, величине. 

-Знать основные формы строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина). 

-Устанавливать детали по горизонтали разными способами, комбинировать 

из размещению 

-Называть признаки предметов и контрастные размеры. 

-Аккуратно разбирают постройки, конструкции, складывают детали в 

коробки, убирают игрушки. 

1.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

-Сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга. 

-Передвигаются с опорой на зрительные ориентиры. 

-Ползают, лазают, разнообразно действуют с мячом. 

-Прыгают на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно - эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 153-155. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

Наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, 
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литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.  

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ.  

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми.  

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

неигровые формы:  

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения.  

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с  

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры).  

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры.  

бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

игры; личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение.  

Средства социально-коммуникативного развития:  

- развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,  

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности,  

атрибуты к играм;  

-  культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного  

творчества, музыкальные произведения;  

- ТСО, ИКТ. 

2.1.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 
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 --инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 146-149. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирован 

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

простейшие опыты,   

проектная 

деятельность,  

создание коллекций,  

ситуативный 

разговор,  

игровая проблемная  

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

2.1.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 

 --инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 149-152. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность   

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор  

загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа).  

 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Поддержание 

социального 

контакта.  

Работа в 

театральном уголке.  

Кукольные 

спектакли  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек),  

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и 

совместные игры.  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок.  

Театрализованные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность.  

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого.  

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Досуги, праздники.  

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей.  

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда,  

- ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения,  

- разные виды театра. 
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Примерный список литературы для чтения детям (обязательная 

часть) представлен в:  

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 151-152. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 156-159. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому  развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные,  

сюжетно-ролевые).  

Выставки работ 

Наблюдение.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе.  

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды.  

Проектная 

деятельность.  

Прогулки.  

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.)  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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репродукций 

произведений 

живописи.  

Проектная 

деятельность.  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность;  

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду.  

пения:  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время 

прогулки в теплую 

погоду;  

-в сюжетно-

ролевых играх;  

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности.  

Музыкально-

дидактические игры.  

Учреждении.  

Театрализованная 

деятельность.  

Средства художественно-эстетического развития:  

- художественно-эстетическая среда,  

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства  

и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения,  

- ТСО, ИКТ,  

- различные виды театра. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(основная часть) представлено в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 143-146. 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3  года 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

10-15 

б) на улице 1 раз в неделю  

10-15 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

5-10 

б) подвижные и ежедневно 
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спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

2 раза 

(утром и вечером) 

10-15 

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна 

ежедневно 

15-20 

г) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от  

вида  содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 

б) физкультурный 

праздник  

- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно (под руководством 

педагога) 

б) самостоятельная 

физическая активность 

в помещении 

ежедневно 

 

в) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно (под руководством 

педагога) 

 

 Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

  
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность  Время проведения 

Все возрастные 

группы 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после 

сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

  
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по физическому  развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Индивидуальная 

работа воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения.  

Вечер, вторая 

прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна  

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение.  

Средства физического развития:  

- физкультурный уголок  в группах, развивающая предметно-пространственная  

среда в спортзале,   

- оздоровительная среда на территории,  

- атрибуты спортивных игр,  

- ТСО, ИКТ,  

-  психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода  

бодрствования)  

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) представлен в:  
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 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 145-146. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфических 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

 При реализации программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

- организованной образовательной деятельности;  

-совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и 

т.д.);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности детей.  

 Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной;  
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- подгрупповой;  

- индивидуальной. 

 В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

 
Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы организации  

образовательной  

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, праздник, 

совместная деятельность, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, беседа с детьми, 

игра, проектная деятельность, рассказ, 

Инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 

соответствующей по возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, 



22 

 

музыкальное упражнение, распевка, 

двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец, творческое задание, 

концертная импровизация, музыкальная 

сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 

деятельность, спортивные досуги, 

совместная деятельность в взрослого и 

детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности   

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

 Способы реализации Программы – это педагогические технологии, 

которые используют педагоги для достижения задач обучения и воспитания 

детей. 

 Для реализации содержания Программы используются следующие 

технологии: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно-

развивающие технологии и др. 

 Методы реализации Программы:  

 Основными методами обучения дошкольников являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы.  

 Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы). Наблюдение – это умение всматриваться в 

явления окружающего мира, выделят в них существенное, основное, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать 

выводы. Непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов имеет 

важное значение для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов - восприятия, памяти, мышления, воображения. В 

процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная 

деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, 

сопоставление. Наблюдения проводятся на специальных занятиях 

(наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях.  

 Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других 

наглядных средств - важный метод обучения дошкольников, позволяющий 

решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку 

наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, 
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картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. 

Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для 

создания динамических наглядных образов. Рассматривание картин, 

картинок и других наглядных средств помогает развивать наблюдательность,  

мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка дает пищу для 

воображения, творческой деятельности ребенка. Для дошкольников 

наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, т.к. 

позволяют учитывать особенности их психического развития, а так же 

соответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные 

методы обучения направлены на формирование у детей отчетливых 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие 

мышления, познавательных процессов. 

 Практические методы обучения также широко применяются в процессе 

обучения дошкольников. К практическим методам относятся такие методы, с 

помощью которых педагог придает познавательной деятельности детей, 

усвоению новых знаний, умений практический характер. Ведущими 

практическими методами в процессе обучения детей являются: упражнение, 

опыты и экспериментирование, моделирование.  

 Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания. Благодаря упражнениям дети 

овладевают различными способами умственной деятельности, у них 

формируются разнообразные умения (учебные, практические). 

 Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, 

которые используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы 

помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе 

опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью по знания 

его свойств, связей. Опыты помогают детям глубже осмыслить явления, 

которые происходят в окружающем мире,  

выяснить связи между ними. Благодаря опытам и экспериментированию у 

ребенка развиваются наблюдательность, способность сравнивать, 

сопоставлять, высказывать  предположения,  делать выводы. 

 Моделирование – наглядно - практический метод обучения. Модель 

представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и др.). 

В основе  метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 

предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком. 

 Игровые методы в обучении детей приобретают особую актуальность. 

Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что он вызывают 

у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогаю 

концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной  извне, а желанной, личной целью.  
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 Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими 

затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями, что 

положительно сказывается на психическом состоянии детей.  

 Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются с 

наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 

результативными. Вместе с тем, в работе с детьми используется рассказ, 

беседа и т.п. Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который 

позволяет в доступной для детей форме излагать учебный материал. Рассказ 

достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается 

главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание 

динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. 

 Беседа применяется в случаях, когда у детей имеются некоторый опыт 

и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы 

знания детей уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие в 

беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично и 

доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей 

сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим 

поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, 

делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог воспитывает 

чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. 

Также чтение художественной литературы является одним из эффективных 

словесных методов обучения. Художественная литература-источник  

знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств 

ребенка, развития мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении 

чтение художественных произведений преследует еще одну задачу, а 

именно: формирование у детей способности к восприятию и осознанию 

художественного произведения. 

 Средства реализации Программы:  

 Под средствами обучения понимается материальный или идеальны 

объект, который использован педагогом и воспитанниками для усвоения 

новых знаний.  

 К средствам обучения относятся материальные средства.  

 Предметы материальной культуры:  

-натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.  

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
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-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; 

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль);  

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»;  

- дидактический материал (раздаточный материал). 

 Технические средства обучения – совокупность технических устройств 

с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации.  

 Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника);  

- экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 

-вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат, 

 Дидактические средства обучения (носители информации):  

- звуковые: цифровые записи;  

-экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия).  

 Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.) и т.п.  

 К идеальным средствам обучения относятся: 

1.Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения 

культуры): музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки;  
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- фотографии;  

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

- графические модели (графики, схемы и т.п.).  

3. Средства общения:  

-вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, 

эмоциональность, использование лексических средств изобразительности 

Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, интонационная 

выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов.  

-невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве.  

4. Средства стимулирования познавательной деятельности:  

-помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание 

(демонстрация образцов действий); помощь-сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее); помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения);  

-противодействие обучению: определенная сложность задания, которую 

ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного 

материала. 

 Выбор средств обучения детей зависит от: 

-закономерностей и принципов обучения; 

-общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных 

навыков;  

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 

-материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации.  
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс с родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группах ДОУ 

для организации различных видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнком условном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

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

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. 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 отношении и достижения общего результата. 
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4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать, почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя ,исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

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

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Особенности образовательной деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным  

строительным 

материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом);  

Режимные моменты  

Прогулка  

Организованная 

образовательная 

деятельность (далее – 

ООД) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(далее-РППС) центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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- игры-фантазирование;  

- импровизационные 

игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки);  

- подвижные (по степени  

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и 

т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с 

использованием моделей;  

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное).  

Прогулка  

ООД  

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования)  

Проект  

3.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.  

  

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

внеситуативно-

познавательная;  

- внеситуативно- 

личностная.  

Формы общения со 

сверстником:   

- эмоционально-

практическая;  

ООД  

Режимные моменты  

Игра  
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- внеситуативно –деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения.  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 

спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др.  

Утренняя гимнастика  

ООД  

Прогулка  

Спортивные развлечения, 

соревнования  

РППС (центр физического 

развития)  

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд.  

РППС (центр природы, 

центр игры)  

Прогулка  

Режимные моменты  

6.Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, 

аппликация.  

ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных 

материалов;  

- из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала;  

- из природного 

материала. 

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из 

ООД  

В режимных моментах  

РППС (центр 

конструирования  
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бумаги.   

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Восприятие музыки.  

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.  

ООД  

В режимных моментах  

Утренники, праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)  

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(перессказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор.  

ООД  

В режимных моментах  

Театрализация  

РППС (центр книги)  

 

 

Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 

Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также 

региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных 

образовательных учреждениях предполагают включение национально-

регионального компонента в процесс развития ребенка. 

Одним из основных источников содержания образования является 

социальный опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной 

и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в 

себя не толькообобщѐнный опыт человечества, но и опыт конкретной 

общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В 

этой связи национально-региональный образовательный компонент наполнен 

знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, 



32 

 

национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с 

традиционными национальными видами деятельности, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми социальными 

отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 

обычаях, поведении и деятельности. Речь идѐт о прогрессивном социальном 

опыте, усвоение которого подрастающими поколениями способствует целям 

их воспитания. 

Национально-региональный компонент - это, во-первых, реальная 

форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-

вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладаетопределѐнными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного 

представления о мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создаѐт условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона; 

- формирует региональную общность людей. 

На материале богатой истории Алтайского края дети знакомятся с 

культурой быта и духовности, что позволяет показать человеческие ценности 

через культуру и историю своего края. Ребенок приходит к осознанию того, 

что малая родина - это часть огромной страны и мира. У ребенка 

формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он 

должен знать свои корни, свою предысторию. 

Региональный компонент (культурная практика) способствует 

включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского края, города Барнаула.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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При реализации программы принимаются во внимание особенности 

региона, где находится Учреждение.  
Климатические  

особенности 

учитываются   при составлении режима дня с выделением двух 

периодов:  холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим 

дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные виды 

гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах и 

коньках.  

Национально-

культурные 

особенности:   

обучение  и  воспитание   в  Учреждении  осуществляется  на  русском  

языке  (в  соответствии  с  Уставом  Учреждения) и учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности 

(несмотря на то, что процент детей билингвов среди воспитанников 

Учреждения  невелик). Педагоги с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский  край издавна славится   своими умельцами,  историей, 

культурой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство 

с историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами,   выдающимися земляками, природой родного 

края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 

этнокультурными традициями, климато - географическими условиями 

проживания, наличием приоритетного направления МАДОУ, заказом 

родителей, требованиями СанПиН.  

 

Формы реализации 
Название Определение  

Беседы используются в качестве словесного метода при 

организации туристическо-краеведческой деятельности 

и как самостоятельная форма работы с детьми на разные 

темы:  «Что есть в нашей группе»,  «Участок, на котором 

мы гуляем», «Путешествие по Горному Алтаю». 

Праздники, развлечения посиделки, день рождения города, края, дети знакомятся 

с культурой и традициями русского народа, города. 

Прогулки, путешествия, 

походы (по туристической 

тропе Учреждения) 

эти формы незаменимы в туристическо-краеведческой 

работе, обеспечивают знакомство детей с природным 

разнообразием города, воспитание любви к родному 

краю невозможно без общения с природой, погружения 

в ее мир.  

Поисковая деятельность позволяет вовлечь дошкольников в самостоятельную 

поисковую деятельность повышает познавательную и 

эмоциональную активность детей. Наибольший эффект 

дает такой метод, как постановка проблемы или 

создание проблемной ситуации. Занятие, начатое с 

проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, 
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требует от детей умение использовать имеющие знания 

для ее решения. 

Метод проектов является значимым, используя его, воспитатель 

становится организатором исследовательской 

деятельности детей, направленной на сбор, изучение, 

анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме. 

Тему дети могут выбрать сами: «Наш огород", "Зачем 

нужна кора?", "Откуда появляется радуга?" 

Метод музейной педагогики музейная педагогика способствует путешествию детей в 

«историю» своей семьи, группы, детского сада, улицы, 

города, края и страны в целом, способствует 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Алтая, расширению способов взаимодействия детей с 

натуральными предметами русского быта. 

ИКТ технологии составленные и просматриваемые презентации родного 

города,  такие как «Мы живем в Барнауле», «Улица,  на 

которой я живу», «Мои любимые места», «Мы живем на 

улице …», «Отдых нашей семьи» и т.д., которые 

знакомят с достопримечательностями, памятными 

местами, и носят историческую справку, открывают по 

новому знакомые улицы, скверы, знакомя детей с 

историей улицы,  города, сквера,   Использование 

дидактических мультимедийных программ – игр, 

которые носят обучающий характер: например, «Как 

поставить палатку», «Как разжечь костер»,   «Что 

возьмем в поход», «Собери рюкзак» и т.п.. 

Игровые методы и приемы общеизвестно огромное значение игровых методов и 

приемов. Их достоинство заключается в том, что они 

вызывают у детей повышенный интерес, положительные 

эмоции, содействуют концентрации внимания на 

учебной задаче. Особое место занимают краеведческие и 

туристические игры, которые дают возможность 

приобщить ребенка к истории, археологии, географии, 

природе и туристической деятельности. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают, как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
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свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно внутренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

Детское игровое 

экспериментирование 

Поддержка детской инициативы 

Создание 

интеллектуально- 

игровой среды 

Использование новых 

активных 

методов обучения 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья  является  институтом  первичной социализации  и  образования,  

который  оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  

младенческом,  раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим  образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо  учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав  семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и  достижения   родителей (законных   представителей)   в   деле 

воспитания   и  развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в  диалоге   обе   стороны   могут   узнать,   как   ребенок   ведет   себя   

в   другой  жизненной  среде.  Обмен  информацией  о  ребенке  является  

основой  для  воспитательного партнерства между родителями (законными  

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и  

интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и  

воспитания детей.  

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

Учреждения педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия:  

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, 
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регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи.  

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении.  

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ.  

4. Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость Учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 

 
Содержание мероприятия Форма проведения 

сентябрь 
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«Давайте познакомимся». анкетирование 

 «Адаптация детей 2-3 лет» 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

консультация 

«Одежда детей в группе» 

  По сопровождению процесса адаптации 

ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»  

буклет 

Первый раз в детский сад родительское собрание 

октябрь 

 «Одежда для прогулок» 

 

«Что должно быть у ребёнка в шкафчике» 

консультации 

 «Игры, развивающие мелкую 

моторику» 

буклет 

«Первый раз в детский сад» проект 

«Что нам осень подарила». тематические выставки 

ноябрь 

«Почему он так часто болеет?» 

«Для чего нужен дневной сон» 

консультация 

«Гости нашего участка» проект 

«5 заблуждений о гриппе» буклет 

декабрь 

"Речь детей раннего возраста" консультация 

«В гостях у сказки» проект 

Книга своими руками конкурс 

Как изготовить книжку своим руками. буклет 

январь 

«Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?» 

консультация 

«Игры по дороге в детский сад» буклет 

«Мы встречаем новый год» газета 

«Елочная игрушка» конкурс 

февраль 

«Дорога к обеду ложка или…..» консультация 

«Мой папа  - герой!» фотоколлаж 

23 Февраля! Выставка рисунков 

«Наши игрушки» проект 

март 

 «Весна» папка – передвижка 

Наши мамы газете 

Моя любимая мама Выставка рисунков 

«Играйте вместе с детьми» консультация 

«Игрушки своими руками» Детско – родительская выставка 

апрель 

«Как помочь ребёнку повзрослеть? Кризис 

трёх лет» 

консультация 

«Огород на окне» проект 

Мамины помощники фотовыставка 

«Как преодолеть кризис 3-х лет» буклет 

май 

 «Чему мы научились за год. Успехи родительское собрание 
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нашей группы».  

По результатам мониторинга встреча – диалог с родителями 

 «Мир без опасностей». консультация 

2.6 Иные характеристики Программы 

Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей, формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями и традициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, 

отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 

музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, 

занимаются собственным сочинительством, занимаются продуктивной 

деятельностью, на основе полученных впечатлений. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому 
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дошкольное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при 

умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни, семейные старты; беседы за круглым столом; 

привлекаем их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к 

изготовлению костюмов и атрибутов. Все это помогает сделать их своими 

союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учреждения проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство скульптурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 

-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 
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- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» Библиотека-филиал № 32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  

 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 
№ 

п/п 

Вид помещения социально- 
Бытового и иного назначения 

Коли-

чество 
Наименование оборудования, 
ТСО 

Количество 

1. Прогулочная площадка 1  Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

1 

0 

6 

5 

2. Игровая комната группы 1 Шкаф книжный 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Стол письменный 

Стул взрослый 

1 

3 

2 

8 

28 

1 

4 

1 

1 

3. Спальная комната группы 1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

Ковѐр 

30 

1 

1 

2 

1 

1 

4. Туалетная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Горшечницы 

Шкаф хозяйственный 

3 

2 

1 

5. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Скамейки 

Обувная полка 

Стол журнальный 

Стул взрослый  

Ковѐр 

32 

3 

1 

1 

1 

1 
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3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее 

части используется: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 337. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ СФЕРА. 2021. -240с. 

 

Учебно-методический комплект  

Для второй группы раннего возраста 

(обязательная часть) 

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

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – 

М.:МОЗАИКА. – СИНТЕЗ, 2019. -80с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 120с. 

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

занятий с детьми 2-3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 48с. 

4. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьтми 2-3 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 56с. 

5. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Игровые сеансы с детьми в ясельных 

группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021. -336с. 

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

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 48с. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

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

8. Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель.-87с. 

9. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах 

детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 80с. 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 

61с. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года. 

12. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 176с. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ СФЕРА. 2021. -240с. 
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3.3 Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 



Распорядок дня  

второй группы раннего возраста  № 1 

(холодный период года) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, кружки, самостоятельная деятельность детей 8.20-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

9.50-

11.20 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.50-

11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.50-

11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

9.50-

11.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, кружки, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.10-19.00 
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Распорядок дня  

второй группы раннего возраста  № 1 

(холодный период года) 

(4 ЧАСА) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, беседы 7.45-8.00 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, кружки, самостоятельная деятельность детей 8.20-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

9.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

9.50-

11.20 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.50-

11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.50-

11.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

9.50-

11.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.20-12.00 

Уход домой 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Печень организованной образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 

2-3 года 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 

39 учебных недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.).  

 Учебный план является частью образовательной программы 

Учреждения (обязательная часть) и является инструментом реализации 

целей, задач, планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО, составлен в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 
2-3 года 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/39* 

Математическое развитие 1/4/39* 

Развитие речи 2/8/78* 

Рисование 1/4/39* 

Лепка/Конструирование 1/4/39* 

Физическая культура 3/12/117* 

Музыка 2/8/78* 

ИТОГО 11/44/429* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям 

3.5.1 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область  «Социально-коммуникативное развитие» 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

Игра с водой Формировать представление о 

правилах безопасного поведения в 

играх с водой. Обогащать словарь 

детей существительными, 

обозначающие названия игрушек. 

Учить произносить звукоподражания. 

Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем потешки. Вызвать 

интерес детей к предметам ближнего 

окружения. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Вторая группа 

раннего возраста.  

2-3 года. 

Стр. 6 

Мы играем с песком Формировать опыт поведения в среде 

сверстников. Формировать 

представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком. Вызвать 

интерес к предметам ближнего 

окружения.  

Стр.7 

К нам пришел мишка Закреплять умение детей называть 

свое имя. Развивать представление о 

положительных сторонах детского 

сада. Учить ориентироваться в 

помещениях группы. Побуждать детей 

отвечать на вопрос «Кто?» 

Стр.8 

Что спрятал Петрушка Развивать умение играть не ссорясь. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек. Вызвать интерес 

детей к предметам ближайшего 

окружения. Развивать внимание и 

память. 

Стр.9 

Отгадай, что звучит? Развивать умение играть не ссорясь, 

вместе радоваться красивым 

игрушкам. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия музыкальных инструментов. 

Вызвать интерес к предметам 

ближнего окружения. 

Стр.9 

Я хороший Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

Побуждать детей называть свое имя. 

Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. Развивать умение 

подпевать фразы в песне. 

Стр.10 

Мы радуемся все 

вместе 

Развивать умение играть не ссорясь, 

вместе радоваться успехами. Развивать 

Стр.11 
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интерес к действиям с карандашами, 

формировать умения различать цвета 

карандашей, правильно называть их. 

Вызвать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 

Обогащать словари детей 

прилагательными, обозначающими 

цвет карандашей. Развивать умение по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по цвету. 

Красивые игрушки Развивать умение играть не ссорясь. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек. Формировать 

умение отвечать на вопрос «Кто это?» 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушке, 

желание рассматривать ее. Развивать 

внимание и память. 

Стр.12 

Мы едем в автобусе Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. Развивать умения 

играть совместно со сверстниками. 

Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки 

атрибуты для игры. Развивать умения 

отвечать на вопросы «Что?», «Кто?» . 

Развивать умения по словесному 

указанию педагога находить предметы 

по названию. 

Стр.13 

Играем в сказку Воспитывать интерес к игре, 

формировать игровые умения. Учить 

детей слушать сказку и сопровождать 

ее игровыми движениями. 

Стр.14 

октябрь 

Игра с деревянными 

игрушками 

Воспитывать самостоятельность и 

активность в игре. Учить расставлять 

игровой материал по местам после 

игры. Побуждать называть величину 

предметов и материал, из которого они 

сделаны. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек. Познакомить с 

кирпичиком – деталью строительного 

материала 

Стр.14 

Мы играем с 

корабликами 

Формировать представление о 

правилах безопасного поведения в 

играх с водой. Развивать умение 

играть не ссорясь. Побуждать детей 

называть материал, из которого 

сделаны игрушки. Учить слушать 

Стр.15 
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чтение стихотворения, 

сопровождаемое показом игровых 

действий. 

Филимоновские 

игрушки 

Развивать умение играть не ссорясь., 

радоваться красивым игрушкам. 

Познакомить с филимоновской 

игрушкой. Развивать у детей интерес к 

играм с народными игрушками; 

умение радоваться красивым 

игрушкам. Воспитывать желание 

самостоятельно создавать постройки 

из строительного материала. 

Обогащать словарь детей названиями 

филимоновских игрушек. 

Стр.16 

Поможем зверятам 

собраться на прогулку 

Учить детей одеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать 

отзывчивость. 

Стр.17 

 Способствовать появлению в речи 

детей обобщающего слова 

«одежда».Учить подбирать предметы 

по тождеству, развивать умение 

сравнивать предметы по цвету. 

Стр. 

Для чего нужна посуда Воспитывать отзывчивость, желание 

помочь. Учить детей группировать 

предметы по способу их 

использования. Побуждать называть 

цвет предмета. Способствовать 

появлению в словаре детей 

обобщающего слова «посуда». 

Стр.18 

Кто это? Воспитывать умение радоваться 

успехам товарищей. Формировать 

умение отвечать на вопрос «Кто?». 

Учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

сопровождать чтение потешек 

подражательными движениями. 

Стр.18 

Мне нравится в 

детском саду 

Формировать элементарные 

представления об изменении 

социального статуса в связи с 

посещением детского сада. Развивать 

представления о положительных 

сторонах детского сада. Учить по 

просьбе воспитателя рассказывать об 

игрушках, книгах, растениях. 

Воспитывать положительное 

отношение к окружающему: чистая 

игровая комната, много игрушек. 

Стр.19 

Веселый паровозик Развмвать умение играть со 

сверстниками. Продолжать знакомить 

детей с названиями предметов мебели. 

Учить выполнять  поручения, дающие 

возможность общаться со 

Стр.20 
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сверстниками, развивать умение 

носить предметы по словесному 

указанию педагога. 

Мы играем в театр Развивать умение  играть не ссорясь. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек. Побуждать интерес 

к театрализованной деятельности 

путем опыта общения с персонажами. 

Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, вместе 

радоваться им. 

Стр.21 

Что делает помощник 

воспитателя 

Привлекать внимание детей к работе 

помощника воспитателя, объяснить, 

что и для чего он делает. Развивать 

интерес к труду взрослых. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым. Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающих название 

трудовых действий. Познакомить с 

названиями предметов личной 

гигиены. 

Стр.21 

ноябрь 

Мы играем Учить употреблять слово»спасибо». 

Развивать умение играть не ссорясь. 

Способствовать  появлению в словаре 

детей обобщающего слова «игрушки». 

Учить слушать чтение  народной 

потешки, сопровождаемое показом  

игрушки. 

Стр.22 

Мы накрываем на стол Привлекать к выполнению 

простейших трудовых действий: 

совместно со взрослыми накрывать на 

стол. Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими трудовые 

действия. 

Стр.23 

Поговорим о кошке Развивать интерес к игре, умение 

играть не ссорясь .Учить узнавать 

кошку на картинке и в игрушке. Учить 

детей слушать рассказ и рассматривать 

иллюстрации к нему. Побуждать детей 

отвечать на вопросы «Кто?», « Что 

делает?». Развивать умение 

имитировать движение животного по 

словесному указанию педагога. 

Стр.24 

Зайка в гости к нам 

пришел 

Формировать доброжелательные 

отношения между детьми, умение 

играть не ссорясь. Учить прощаться. 

Учить узнавать на картинке диких 

животных. Учить слушать потешку без 

наглядного сопровождения. Развивать 

умение отвечать на вопрос «Кто?». 

Стр.25 
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Развивать умение  в ходе игры 

передавать движение зайчика. 

Поможем мишке 

напоить гостей чаем 

Воспитывать отзывчивость. Развивать 

интерес к игре. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

доброжелательных отношений. 

Обогащать словарь детей, 

прилагательными, обозначающими 

цвет предметов. 

Стр.26 

Рассмотри картинки Воспитывать стремление общаться с 

взрослыми и сверстниками. Обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек. 

Развивать умение выполнять 

поручения, дающие возможность 

общаться со сверстниками. 

Стр.27 

Покажи книжку Учить ориентироваться в помещении 

группы. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных отношений 

со сверстниками. Приучать детей 

слушать сказку. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Приобщать к 

рассматриванию книг. 

Стр.27 

Я знаю слово 

«пожалуйста» 

Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. Формировать умение 

излагать свою просьбу спокойно, 

употребляя слово «пожалуйста». 

Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной 

речи. 

Стр.28 

Спой песенку Развивать умение играть не ссорясь. 

Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими эмоциональное 

состояние людей. Воспитывать 

интерес к театрализованной игре в 

процессе общения с персонажами. 

Развивать активность детей в 

подпевании и пении. 

Стр.29 

Покажи на картинке, 

кто радуется и кто 

грустит 

Развивать умение играть не ссорясь. 

Познакомить детей с картинками, 

обозначающими эмоциональное 

состояние героев. Обогащать словарь 

детей глаголами, означающими 

эмоциональное состояние. 

Воспитывать интерес к 

рассматриванию иллюстраций в 

книгах 

Стр.29 

декабрь. 

В гости бабушка 

пришла 

Учить одеваться в определенной 

последовательности. Учить детей 

Стр.30 
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сравнивать знакомые предметы 

Вызывать . интерес детей к предметам  

ближайшего окружения. 

Способствовать реализации 

потребности детей в действиях с 

предметами. Обогащать словарь детей 

прилагательными, обозначающими 

величину и цвет предметов, 

существительными, обозначающими 

названия предметов одежды.  

Мы лепим снеговика Воспитывать интерес к деятельности 

взрослого. Развивать умение вмесите 

радоваться результату. Привлекать 

детей к посильному участию в 

и7ре.Побуждать детей отвечать на 

вопросы «Кто?», «Какой?».Привлекать 

детей  к участию в зимних забавах  

Стр.31 

Подарок снеговика Развивать умение детей играть не 

ссорясь, вместе радоваться игрушкам. 

Упражнять детей в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название. Воспитывать желание 

общаться друг с другом. 

Стр.32 

Мы играем со снегом. Формировать у детей опыт поведения 

в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. 

Формировать представление о  снеге, 

как о зимнем природном явлении. 

Развивать интерес к зимним забавам. 

Стр.32 

Мы украшаем елку Формировать опыт поведения в среде 

сверстников .Обогащать словарь детей 

существительными. Обозначающими 

название елочных игрушек. 

Побуждать детей называть цвет, 

величину, материал из которого они 

сделаны. Развивать умение подпевать 

фразы в песне. 

Стр.33 

Что сначала. Что потом Воспитывать желание общаться друг с 

другом. Формировать у детей 

привычку мыть руки, насухо вытирать 

их личным полотенцем. Обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающих название предметов 

личной гигиены. 

Стр.34 

Чудесный мешочек Формировать  у ребенка уверенность, 

что его любят, как и всех остальных 

детей. Учить употреблять слово 

спасибо, развивать представление о 

положительных сторонах детского 

сада. Формировать умение называть 

цвет и материал из которого сделан 

Стр.35 
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предмет. Учить отвечать на вопрос  

«Что это?». 

Смешинки Привлекать внимание к труду 

воспитателя. Развивать представление 

об общности традиций в детском саду 

и дома. Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние, 

Формировать умение слушать 

небольшой рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Стр.35 

Покажем котенку 

участок 

Формировать положительное 

отношение к детскому саду. Развивать 

умение ориентироваться на участке 

детского сада. Формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Формировать умение отвечать 

на вопрос «Что?» по словесному 

указанию педагога находить предметы 

по названию. Привлекать детей к 

участию в зимних забавах. 

Стр.36 

Валенки и сапожки Формировать опыт поведения среди 

сверстников. Вызывать интерес к 

предметам ближайшего окружения. 

Побуждать называть цвет, величину 

предметов. Приучать  детей слушать 

потешку. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия предметов обуви. 

Стр.37 

январь. 

Маша обедает Учить выполнять игровые действия. 

Побуждать детей слушать 

стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек. Развивать умение 

отвечать на вопрос «Куда?», 

Обогащать словарь 

существительными, обозначающими 

названия предметов посуды, 

обобщающим понятием «посуда». 

Стр.38 

Каша для  куклы Кати Формировать навыки ролевого 

поведения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Формировать 

умение играть не ссорясь. Учить детей 

действовать с предметами. Обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов 

посуды, учить понимать обобщающее 

слово «посуда». Побуждать слушать 

чтение потешки. Развивать 

способность общаться со 

сверстниками посредством речи. 

Стр.39 

Покажем зайчику Воспитывать отзывчивость. Развивать Стр.40 
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участок способность ориентироваться на 

участке детского сада. Учить узнавать 

зайчика в игрушке и называть его. 

Мы кормим птиц Формировать опыт поведения в среде 

сверстников. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

название корма для птиц. Учить 

отвечать на вопросы «Кто?», «Что 

делает?». Воспитывать желание 

подкармливать птиц. Развивать 

стремление участвовать в подвижных 

играх. 

Стр.41 

У Кати красивое 

платье, скажи ей об 

этом 

Способствовать  накоплению у детей 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Давать детям поручения, которые 

помогают им общаться со 

сверстниками. 

Стр42 

Веселые песенки Содействовать желанию 

самостоятельно выбирать игрушки для 

игры. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Формировать умение сопровождать 

речью игровые действия. Упражнять в 

употреблении несложных 

вопросительных предложений. 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне. 

Стр42 

Моя любимая кукла Воспитывать умение самостоятельно 

подбирать игрушки для игры Учить 

выполнять несколько действий с 

одним предметом. Обогащать словарь 

ребенка существительными, 

обозначающими названия предметов 

одежды, спальных принадлежностей. 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне. 

Стр43 

Цветные карандаши Развивать умение ориентироваться в 

группе. Формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Формировать представление о 

том, что карандаши рисуют. 

Воспитывать бережное отношение к 

материалам для рисования и 

собственным рисункам. Обозначать 

словарь прилагательными, 

обозначающими цвет. Формировать 

умение отвечать на вопрос «Кто?». 

Стр44 

Я умею одеваться Формировать умение у детей 

одеваться в определенном порядке, 

правильно надевать одежду и обувь. 

Стр45 
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Воспитывать самостоятельность 

.Обогащать словарь 

существительными, обозначающими 

названия предметов одежды и обуви. 

Развивать умение находить одежду по 

словесному указанию педагога. 

февраль. 

Мы рассматриваем 

обувь 

Способствовать накоплению у детей 

опыта доброжелательных отношений 

со сверстниками. Учить детей 

понимать обобщающее понятие 

«обувь». Обогащать словарь 

существительными, обозначающими  

предметов обуви. Воспитывать 

желание слушать песенку без 

наглядного сопровождения. Развивать 

умение договаривать слова песенки. 

Стр45 

Мы играем Воспитывать желание общаться друг с 

другом и воспитателем. Учить детей 

узнавать и называть курицу и 

цыпленка на картинке. Учить отвечать 

на вопрос «Кто?». Воспитывать 

желание рассказывать по просьбе 

воспитателя о событиях из личного 

опыта. Развивать желание играть  

вместе с воспитателем в подвижные 

игры. 

Стр46 

Лис и мышонок Формировать у детей опыт 

доброжелательного отношения со 

сверстниками. Учить детей узнавать 

по картинке лису и мышь и называть 

их. Развивать умение отвечать на 

вопрос «Кто?2, «Что?», «Что 

делает?».Воспитывать стремление 

рассматривать иллюстрации в книгах. 

Развивать умение имитировать 

движения животных по словесному 

указанию педагога. 

Стр47 

Мы одеваемся по 

погоде 

Формировать опыт поведения среди 

сверстников. Содействовать созданию  

эмоционально- положительного 

климата в группе. Учить детей 

самостоятельно рассматривать 

картинки в процессе общения. 

Обогащать словарь прилагательными, 

обозначающими цвет предметов. 

Развивать умение отвечать на вопрос 

«Что?». 

Стр48 

Мы одеваемся по 

погоде 

Развивать умение помогать друг другу. 

Учить детей одеваться по погоде. 

Развивать представление о предметах 

одежды и обуви. Обогащать словарь 

Стр49 
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детей существительными, 

обозначающих названия предметов 

одежды и обуви. Познакомить с 

обобщающим понятием одежда и 

обувь. 

Мы лепим баранки  Формировать у детей опыт 

доброжелательного отношения со 

сверстниками. Приучать детей 

слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения. Упражнять в 

употреблении несложных фраз, 

состоящих из четырех слов. Учить 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

соединять концы получившейся 

палочки, плотно прижимая их друг к 

другу 

Стр50 

Я убираю игрушки. Приучать соблюдать чистоту и 

порядок детского сада. Формировать 

привычку по окончании игры  

расставлять игрушки по местам. 

Формировать у детей опыт 

доброжелательного  общения со 

сверстниками. Воспитывать  желание 

общаться со сверстниками в ходе 

выполнения поручений взрослого, 

обозначающими, действия 

противоположные по значению. 

Продолжать знакомить детей с 

названиями игрушек. 

Стр51 

Катаемся с горки Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со 

сверстниками, напоминать правила 

безопасности во время катания с 

горки. Формировать представление  о 

зимних явлениях природы. Вызывать 

интерес к зимним 

забавам..Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Стр51 

Мы играем со снегом Развивать умение играть не ссорясь. 

Упражнять в умении устанавливать 

сходство и различие между 

предметами, имеющими одинаковое 

название. Воспитывать желание 

общаться со сверстниками. 

Стр52 

Мы решили прокатить 

кота в машине 

 Развивать умение играть не ссорясь. 

Развивать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения. Обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими названия 

транспортных средств. Продолжать 

приучать детей слушать стихи. 

Стр53 
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Поддерживать желание детей 

самостоятельно создавать постройки 

из напольного строительного 

материала. 

март 

Новая мебель Маши Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Учить детей 

самостоятельно рассматривать 

картинки. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

название предметов мебели. Развивать 

способность отвечать на вопрос 

«Что?» 

Стр54 

У бабушки в гостях  Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Учить узнавать  в 

игрушках и на картинках домашних 

животных, обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

название домашних животных. Учить  

отвечать на вопрос «Кто?» Развивать 

интерес к театрализованной игре 

путем опыта общения с персонажем. 

Стр55 

Рассматриваем 

картинки в книжках 

Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Учить детей отвечать на 

вопрос «Кто?», «Что?»,»Что 

делает?».Развивать интерес к 

иллюстрациям в книгах. Развивать 

интерес к театрализованной игре 

путем опыта общения с персонажем. 

Стр55 

Тает снег Развивать опыт доброжелательного 

общения со сверстниками, развивать 

умение играть не ссорясь. Учить 

сравнивать предметы по величине, 

Формировать представление о 

весенних изменениях в природе. 

Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, потешки. 

Предоставлять детям возможность 

договаривать слова в знакомых 

произведениях. Развивать у детей 

желание играть в подвижные игры 

вместе с воспитателем. 

Стр56 

Мы лечим куклу Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость Учить самостоятельно 

подбирать игрушки для игры. Учить 

детей слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушек. 

Развивать активность детей при 

подпевании. 

Стр57 

Поговорим о маме Учить внимательно относиться к маме, 

заботиться о ней Формировать умение 

слушать стихотворение, рассматривать 

Стр58 
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иллюстрации к нему, отвечать на 

вопросы Развивать умение 

рассказывать ор событиях из личного 

опыта. 

Расскажи о своих 

домашних животных. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, желание 

общаться с воспитателем и 

сверстниками. Учить детей слушать 

стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек, Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Стр59 

Зачем нам глаза Формировать доброжелательное 

отношение между детьми, желание 

общаться с  воспитателем и 

сверстниками. Развивать интерес к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку во время 

рассматривания иллюстрации в 

книгах. Воспитывать бережное 

отношение к своему зрению. 

Стр60 

Строим вместе Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. Развивать 

умение вместе радоваться успехам. 

Продолжать знакомить детей с 

деталями строительного материала. 

Обогащать словарь детей, 

обозначающими названия предметов 

мебели. Развивать умение по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по цвету, 

названию, размеру. Учить сооружать 

постройку по образцу, использовать 

дополнительные сюжетные игрушки. 

Стр61 

Собираем пирамидку Формировать умение играть рядом, не 

мешая друг другу. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к игре, предложенной 

взрослым. Учить называть размер 

колец и их цвет. Развивать умение 

собирать пирамидку из пяти колец 

разной величины. Обогащать словарь 

детей прилагательными, 

обозначающими цвет. Учить находить 

предмет по словесному указанию 

педагога. 

Стр62 

апрель 

Грустный и веселый 

зайчики 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Закреплять умение 

различать овощи по внешнему виду. 

Развивать умение называть состояние 

персонажа, изображенного на 

Стр62 
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картинке. Развивать умение играть 

вместе с воспитателем в подвижную 

игру. 

Что принес Петрушка  Воспитывать навыки вежливого 

доброжелательного общения. Учить 

различать количество предметов. 

Учить слушать стихотворение без 

наглядного сопровождения. 

Побуждать интерес к 

театрализованной игре путем опыта 

общения с персонажем. 

Стр64 

Мы помогаем ежику Воспитывать отзывчивость. Развивать 

интерес к лепке, учить аккуратно 

пользоваться пластилином, 

раскатывать его круговыми 

движениями ладоней. 

Стр65 

Волшебный мешочек Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. Учить 

узнавать на картинке диких животных. 

Побуждать подражать движениям 

животных по словесному указанию 

педагога. 

Стр65 

Мы играем с кубиками. Формировать у детей опыт поведения 

детей в среде сверстников, 

Воспитывать  привычку по окончании 

игры убирать игрушки на место. Учить 

различать формы по внешнему виду. 

Обогащать сенсорный опыт детей в 

игре со складными кубиками. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия фруктов. Вызывать интерес к 

театрализованной игре путем опыта 

общения с персонажем. 

Стр66 

Мы играем все вместе Формировать доброжелательные 

отношения между детьми, желание 

общаться с воспитателем и 

сверстниками. Развивать желание 

играть вместе с воспитателем и 

сверстниками в подвижную игру. 

Воспитывать желание общаться со 

сверстниками посредством 

выполнения поручения взрослого. 

Стр67 

Собираемся гулять Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые его 

любят, как и всех остальных детей. 

Развивать умение излагать 

собственную просьбу спокойно, 

употребляя слова спасибо и 

пожалуйста. Воспитывать 

доброжелательность по отношению к 

сверстникам. Развивать умение 

Стр67 
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одеваться в определенном порядке. 

Развивать умение находить предметы 

по словесному указанию педагога. 

Воспитывать  желание общаться со 

сверстниками посредством 

выполнения поручения педагога. 

Поделись игрушками  Учить доброжелательному общению 

со сверстниками. Воспитывать 

отрицательное отношение к жадности. 

Развивать умение слушать рассказ, 

сопровождаемый показом 

инсценировки. Развивать умение 

общаться со сверстниками 

посредством речи. 

Стр68 

К нам пришла весна. Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе. Учить 

слушать рассказ воспитателя. 

Развивать речь как средство общения в 

процессе наблюдения за весенними 

изменениями в природе. 

Стр69 

Скажи другому, что так 

поступать нельзя 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости. Развивать  

желание общаться со сверстниками 

посредством выполнения поручений 

педагога. Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими 

эмоциональное состояние. 

Стр70 

май 

Мы бережем природу Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. Учить  

основным взаимодействиям с 

природой. Привлекать внимание к 

красоте растений на участке. 

Вызывать интерес к театрализованной 

игре путем опыта общения с 

персонажем. 

Стр70 

Мы играем в мяч Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижную игру. 

Воспитывать способность отвечать на 

вопрос «Что?». 

Стр71 

Здравствуй, весна! Развивать умение не мешать друг 

другу в ходе игры. Формировать у 

детей представление о весенних 

изменениях в природе. Учить слушать 

стихотворение без наглядного 

сопровождения. Развивать умение 

употреблять в речи прилагательные. 

Стр72 
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Печенье для котика Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей слушать 

потешки без наглядного 

сопровождения. Развивать интерес к 

лепке. 

Стр73 

Театрализованная игра 

по содержанию 

потешки 

Развивать умение играть не ссорясь. 

Учить детей сопровождать чтение 

стихотворения небольшими игровыми 

действиями. Формировать умение 

отвечать на вопросы. Побуждать 

рассматривать рисунки в книгах. 

Учить передавать сказочные образы. 

Стр74 

Я люблю свой город Напоминать детям название города в 

котором они живут. Развивать интерес 

к окружающему, привлекать внимание 

к домам и детской площадке, 

расположенным вблизи детского сада. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. Развивать умение 

рассказывать о событиях из личного 

опыта. 

Стр75 

Дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

Развивать умение играть не ссорясь. 

Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов посуды. 

Вызывать желание участвовать в 

организованной педагогом игре. 

Развивать внимание и память. 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек. 

Стр75 

Расскажи о любимых 

персонажах 

Формировать доброжелательное 

отношение между детьми. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки в книгах. 

Развивать умение находить 

изображенный предмет по словесному 

указанию педагога. 

Стр76 

Моя семья Воспитывать внимательное отношение 

к родителям и близким людям. 

Поощрять желание детей рассказывать 

о событиях из личного опыта. 

Приучать детей слушать 

стихотворения. Сопровождаемое 

показом иллюстраций. Побуждать 

детей задумываться над тем, что они 

нарисовали. 

Стр77 

Мы играем с песком Развивать умение детей в процессе 

игры не мешать  друг другу. 

Формировать представление о 

правилах  безопасного поведения в 

играх с песком. Развивать умение 

Стр78 
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разворачивать игру вокруг 

собственной постройки. Формировать 

умение отвечать на вопросы. 

 

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Познавательное развитие» 

 

Математическое развитие 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

07.09.21 Занятие 1 Развитие предметных 

действий. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Конспекты занятий:  

2-3 года. 

Стр. 9 

14.09.21 Занятие 1 Развитие предметных 

действий. 

Стр. 9 

21.09.21 Занятие 2 Развитие предметных 

действий. 

Стр. 9 

28.09.21 Занятие 2 Развитие предметных 

действий. 

Стр. 9 

октябрь 

05.10.21 Занятие 3 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Формировать умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

Стр. 10 

12.10.21 Занятие 4 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Формировать умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить. 

Стр. 11 

19.10.21 Занятие 5 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик. 

Формировать умения 

Стр. 12 
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выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки. 

26.10.21 Занятие 6 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, кубик. 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Стр. 13 

ноябрь 

02.11.21 Занятие 7 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик. 

Совершенствование 

предметных действий. 

Стр. 14 

09.10.21 Занятие 8 Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Стр. 15 

16.10.21 Занятие 9 Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Совершенствование 

предметных действий. 

Стр. 16 

23.10.21 Занятие 10 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие 

кубики. 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Стр. 17 

30.10.21 Занятие 10 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие 

кубики. 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Стр. 17 

декабрь 

07.12.21 Занятие 11 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и называть их: 

Стр. 18 



65 

 

большой шарик, маленький 

шарик. 

Совершенствование 

предметных действий. 
14.12.21 Занятие 12 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и шарики. 

Формирования умения 

группировать предметы по 

величине. 

Стр. 19 

21.12.21 Занятие 13 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много – один. 

Стр. 20 

28.12.21 Занятие 14 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много – один. 

Стр. 21 

январь 

11.01.22 Занятие 15 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много – много. 

Формирования умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

Стр. 21 

18.01.22 Занятие 16 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. 22 

25.01.22 Занятие17 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много. 

Стр. 23 
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февраль 

07.02.22 Занятие 18 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их по количеству: 

много – мало, мало – много. 

Стр. 24 

14.02.22 Занятие 19 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Развитие умения различать 

количество предметов: один 

– много. Развитие 

предметных действий. 

Стр. 25 

21.02.22 Занятие 20 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. 

Развитие умения различать 

количество предметов: 

много. 

Стр. 26 

28.02.22 Занятие 21 Формирование умения 

формировать группы 

предметов и различать их: 

много – много. 

Развитие предметных 

действий. 

Стр. 27 

март 

01.03.22 Занятие 22 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их словами: 

много – один, один – много, 

много - много. 

Стр. 28 

15.03.22 Занятие 23 

 

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. 

Формирования умения 

производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине. 

Стр. 29 

22.03.22 Занятие 24 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

Стр. 30 
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шарик, кубик, кирпичик, 

много – мало. 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

29.03.22 Занятие 25 Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству, 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много – много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

Стр. 31 

апрель 

05.04.22 Занятие 26 Формирование умения 

различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. 

Развитие умения различать 

и показывать части своего 

тела. 

Стр. 32 

12.04.22 Занятие 27 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. 

Развитие предметных 

действий. 

Стр. 34 

19.04.22 Занятие 28 Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

Стр. 35 

26.04.22 Занятие 29 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: много – один, 

один – много, много – мало, 

много – много. 

Развитие умения двигаться 

за взрослым в 

определенном направлении. 

Стр. 36 

май 

10.05.22 Занятие 30 Развитие умения различать 

количество предметов 

(много – один), 

использовать в речи 

Стр. 37 
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существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развитие у детей умения 

двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

 

17.05.22 Занятие 31 Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать  их 

соответствующими 

словами:  много – один, 

один – много, много – 

много. 

Развитие предметных 

действий. 

Стр. 38 

23.05.22 Занятие 32 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие предметных 

действий. 

Стр. 39 

30.05.22 Занятие 32 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие предметных 

действий. 

Стр. 39 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

Цикл занятий по теме «Игрушки». 

06.09.2021 Занятие 1 

Матрешка. 

Учить называть свойство 

материала; развивать 

внимание; мелкую моторику, 

мышление; ознакомить с 

понятиями « высоко – 

низко», «один – много». 

Ефанова З.А. Познание 

предметного мира: 

комплексные занятия. 

Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). 

Стр. 6 

20.09.2021 Занятие 2 

Пирамидка. 

Учить складывать 

пирамидку, сравнивать 

Стр.9 
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предметы; развивать 

мышление; ознакомить с 

понятиями « тяжелый – 

легкий», с названием цветов; 

закрепить понятиями 

«высоко – низко». 

27.09.2021 Занятие 3 

Мяч. 

Познакомить с 

геометрической формой 

«шар»; учить сравнивать 

предметы по размеру и 

цвету; побуждать слушать 

стихи; ознакомить с 

понятиями « быстро – 

медленно»; развивать 

мелкую моторику. 

Стр. 12 

октябрь 

04.10.21 Занятие 4. 

Кубики. 

Познакомить с 

геометрической формой куб; 

учить называть 

местоположение предмета, 

используя предлог «на»; 

слушать литературные 

произведения; использовать 

в речи слова « один – 

много»; развивать мелкую 

моторику. 

Стр. 16 

18.10.21 Занятие 5. 

Кукла. 

Упражнять в употреблении 

понятий «один – много»; 

познакомить с предлогом 

«около»; развивать 

внимание, мышление; учить 

слушать литературные 

произведения, сравнивать 

предметы; формировать 

умение начинать движения с 

началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; 

воспроизводить движения по 

примеру взрослого. 

Стр. 19 

25.10.21 Занятие 6. 

Машинка. 

Познакомить со ставными 

частями предмета; учить 

сравнивать предметы по 

цвету и размеру; упражнять в 

употреблении понятии « 

один – много», предлога «в». 

Стр. 23 

ноябрь 

01.11.21 Занятие 7. 

Мишка. 

Упражнять в определении 

количества предметов ( один 

– много), в нахождении 

различий между предметами; 

развивать мелкую моторику, 

внимание, умение слушать 

Стр. 25 
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стихи; учить выполнять 

ритмичные движения под 

музыку. 

08.11.21 Занятие 8. Познакомить с составными 

частями игрушки лошадки; 

упражнять в названии цвета, 

размера; учить употреблять в 

речи наречия « быстро», 

«медленно», слушать 

литературные произведения, 

развивать внимание. 

Стр. 27 

22.11.21 Занятие 9. 

Обобщение темы 

«Игрушки». 

Упражнять в употреблении 

предлогов «в», «на», 

«около», понятий « один – 

много»; учить сравнивать 

одинаковые группы 

предметов; развивать 

мышление, речь, внимание, 

умения подпревать песню, 

слушать и читать знакомые 

стихи об игрушках, отвечать 

на вопросы. 

Стр. 30 

Цикл занятий по теме «Транспорт». 

29.11.21 Занятие 1. 

Наземный 

транспорт. 

Учить сравнивать предметы, 

называть виды наземного 

транспорта, его составные 

части; развивать внимание, 

память, мышление; 

закреплять умение 

определять количество, 

величину, цвет предмета; 

тренировать в 

звукоподражании. 

Стр. 34 

декабрь 

06.12.21 Занятие 2. 

Наземный 

транспорт: 

трамвай, поезд. 

Учить называть составные 

части наземного транспорта; 

развивать внимание, мелкую 

моторику; умение слушать 

литературные произведения. 

Стр. 36 

20.12.21 Занятие 3. 

Водный транспорт: 

пароход, лодка, 

корабль. 

Учить сравнивать предметы, 

слушать стихи, называть 

водный транспорт, его 

составные части; развивать 

мелкую моторику рук, 

конструктивные умения, 

двигательные навыки. 

Стр. 40 

27.12.21 Занятие 4. 

Воздушный 

транспорт: 

самолет, вертолет. 

Учить называть воздушный 

транспорт, рассматривать и 

сравнивать виды транспорта, 

слушать литературные 

произведения, подпевать 

Стр. 43 
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песню. 

январь 

10.01.22 Занятие 5. 

Обобщение темы 

«Транспорт». 

Закрепить знание названий 

видов транспорта, составных 

частей транспорта; учить 

сравнивать предметы; 

упражнять в употреблении 

предлогов «на», «около», 

«за», в звукопроизношении.  

Стр. 46 

Цикл занятий по теме «Посуда» 

24.01.22 Занятие 1. 

Чайная посуда. 

Познакомить с названиями 

предметов чайной посуды; 

учить сравнивать предметы; 

упражнять в употреблении 

предлогов, в определении 

количества предметов (один 

– много). 

Стр. 48 

31.01.22 Занятие 2. 

Столовая посуда. 

Познакомить с названием 

столовой посуды; учить 

находить различия между 

предметами, слушать 

литературные произведения; 

развивать внимание, мелкую 

моторику; упражнять в 

употреблении предметов. 

Стр. 52 

февраль 

07.02.22 Занятие 3 

Кухонная посуда. 

Познакомить с предметами 

кухонной посуды; учить 

называть, рассматривать, 

сравнивать предметы; 

развивать мышление, 

внимание, мелкую моторику. 

Стр. 54 

21.02.22 Занятие 4. 

Обобщение темы 

«Посуда» 

 

Проверить знания названий 

предметов посуды; учить 

находить различия между 

предметами; упражнять в 

употреблении предлогов; 

развивать память, внимание , 

мелкую моторику. 

Стр. 59 

Цикл занятий по теме «Одежда» 

28.02.22 Занятие 1. 

Одежда для 

девочки. 

Учить называть предметы 

верхней одежды, детали 

одежды, сравнивать их; 

способствовать развитию 

речи как средство общения; 

учить понимать речь 

взрослых без  наглядного 

сопровождения; развивать 

умения по словесному 

указанию педагога находить 

предметы одежды по 

Стр. 62 



72 

 

названию,  цвету, величине, 

материалу, из которого они 

изготовлены; упражнять в 

употреблении 

вопросительных слов, 

помогать отвечать на 

вопросы; развивать 

внимание; обогащать 

словарь существительными, 

обозначающими названия 

предметов одежды, 

прилагательными ( мягкая, 

теплая, красивая и др.), 

глаголами ( снимать – 

надевать, шить, стирать.) 

март 

14.03.22 Занятие 2. 

Одежда для 

мальчика. 

Побуждать называть 

предметы одежды, 

сравнивать их; развивать 

внимание, память, мелкую 

моторику рук, речь. 

Стр. 65 

28.03.22 Занятие 3. 

Обувь. 

Познакомить с названиями 

видов обуви, ее составными 

частями; учить называть 

цвет, величину предметов, 

материал, из которого они 

сделаны, сравнивать 

предметы, подбирать 

предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери 

пару), слушать стихи; 

развивать внимание и 

мышление, мелкую моторику 

рук; упражнять в 

установлении сходства и 

различия между предметами. 

Стр. 68 

апрель 

04.04.22 Занятие 4. 

Головные уборы. 

Познакомить с названиями 

головных уборов; учить 

называть цвет, величину, 

форму предметов, материал, 

из которого они сделаны; 

побуждать сравнивать 

предметы; развивать 

мышление, память, мелкую 

моторику рук, аналитические 

способности; помогать 

обследовать предметы; 

упражнять в установлении 

сходства и различия между 

ними. 

Стр. 71 

11.04.22 Занятие 5. Учить называть предметы Стр. 73 
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Что носить в 

жаркую погоду? 

 

одежды, сравнивать их, 

отличать летнюю одежду от 

другой; развивать мышление 

и внимание, память; 

помогать обследовать 

предметы, выделяя их 

свойства. 

25.04.22 Занятие 6. 

Что носят зимой? 

Учить отличать зимнюю 

одежду от одежды других 

сезонов, сравнивать их; 

развивать мышление, 

внимание, мелкую моторику, 

память, аналитические 

способности (умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество и различие 

предметов по одному из 

сезонных признаков). 

Стр. 76 

май 

16.05.22 Занятие 7. 

Осенне – весенняя 

одежда. 

Учить называть, сравнивать 

(цвет, величину, материал, из 

которого сшита или 

изготовлена) предметы 

осенней одежды; развивать 

мышление, внимание, 

память, речь; обобщать 

сенсорный опыт детей. 

Стр. 78 

Цикл занятий по теме «Мебель». 

30.05.22 Занятие 1. 

Название 

предметов мебели.  

 

Ознакомить с предметами 

названия мебели, их 

назначением; учить 

сравнивать предметы, 

называть их свойства; 

упражнять в употреблении 

предлогов, в установлении 

сходства и различия 

предметов; развивать память, 

мелкую моторику рук, 

внимание, речь, 

конструктивные умения. 

Стр. 80 

 

Ознакомление с  миром природы 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

13.09.2021 Тема 1 

«Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления  

детей об овощах (о моркови). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста. 
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Стр. 20 

11.10.21 Тема 2 

«Листопад, 

листопад листья 

желтые летят» 

Дать детям элементарные 

представления  об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения 

определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно по сезону 

одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки 

и листья деревьев. 

Стр. 21 

15.11.21 Тема 3 

«Рыбка плавает в 

воде» 

Дать элементарное 

представление об 

аквариумных рыбок. 

Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Стр.23 

13.12.21 Тема 4 

«У кормушки» 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках 

для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них.  

Стр. 24 

17.01.22 Тема 5 

«Снеговичок и 

елочка»  

 

Расширять представление 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающему 

миру. 

Стр. 26 

14.02.22 Тема 6 

« Котенок Пушок»  

 

Дать детям представления о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с 

русским бытом. 

Формировать доброе 

отношение к животным. 

Стр. 27 

21.03.22 Тема 7 

«Петушок и его 

семейка»  

Расширять представление о 

домашних птицах и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах.  

Стр. 29 

18.04.22 Тема 8 

«Солнышко, 

солнышко выгляни 

в окошечко»  

Дать детям представление о 

весеннем изменении в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

Стр. 31 

23.05.22 Тема 9 

«Там и тут, там и 

тут, одуванчики 

цветут…» 

 

Формировать у детей 

представление об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности 

одуванчика, называть его 

части. Развивать желание и 

Стр. 33 
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эмоционально откликаться 

на красоту окружающей 

природы. 

 

3.5.3 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Речевое развитие» 

 

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.2021 

03.09.2021 

Тема 1 

Путешествие по 

территории участка 

Побуждать детей 

участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: 

Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Стр. 31 

08.09.2021 

10.09.2021 

Тема 2 

«Путешествие по 

комнате» 

 

Побуждать детей 

участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

 

Стр.32 

15.09.2021 

17.10.2021 

Тема 3 

«Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость. 

Стр.33 

22.09.2021 

24.09.2021 

Тема 4 

Игра-инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Стр.34 

29.10.2021 Тема 4 

Игра-инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Стр.34 

октябрь 

01.10.2021 Тема 5 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

Стр.36 
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братца» выполнять движения, о 

которых говориться в тексте 

песенки. 

06.10.2021 Тема 6 

Дидактические 

игры и упражнения 

Совершенствовать умение 

детей принимать 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 

08.10.2021 Тема 7 

Чтение 

русской народной 

сказки «Репка» 

 

Напомнить детям сказку 

«Репка». Вызвать желание 

рассказать сказку вместе с 

воспитателем. Уточнить 

представление детей о том, 

какое животное что ест ( 

мышка – корочку сыра, 

собака – косточку и т.д.) 

Активизировать в речи детей 

глагола лакать, грызть, есть. 

Учить отчетливо 

произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Стр.38 

13.10.2021 Тема 8 

Дидактическ

ие игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению (подняться вверх 

– спуститься) 

учить отчетливо 

произносить звук и 

 

Стр.40 

15.10.2021 Тема 9 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

 

Вариант 1. Приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Упражнять в отчетливом 

произношении гласных 

звуков и, а и 

звукосочетаниях иа. 

Вариант 2. 

Учить детей рассматривать 

картину. Познакомить с 

рассказом Л. Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

Стр.42 

20.10.2021 Тема 10 Совершенствовать умения Стр.43 
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Чтение рассказа Л. 

Толстого «Был у 

Пети и Миши 

конь». 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

22.10.2021 Тема 11 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

Закрепить правильное 

произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Стр.44 

27.10.2021 Тема 12. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«В песочнице» 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Способствовать активизации 

речи. 

Стр.45 

29.10.2021 

 

Тема 13 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

пришел? Кто 

ушел?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц. 

Стр.46 

ноябрь 

03.11.2021 Тема 14 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто « Кто как 

кричит». 

Учить детей медлен 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением – загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

Стр.48 

05.11.2021 Тема 15 

Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок..» 

(выходной) 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, обозначать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

Познакомить с народной 

потешкой «Пошел котик на 

торжок..» 

Стр.50 

10.11.2021 Тема 16 

Дидактические 

игры и упражнения 

с кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

желтый).Упражнять в 

выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-

то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

Стр.51 

12.11.2021 Тема 17 Познакомить детей со Стр.52 
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Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» 

сказкой «Козлятки и волк» 

(обраб. К .Ушинского). 

Вызвать желание поиграть в 

сказку. 

17.11.2021 Тема 18 

«Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или 

любому другому родному 

человеку). 

Стр.53 

19.11.2021 Тема 19 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Делаем машину» 

 

Помочь детям понять 

содержание картины; 

в процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы.  

Стр.54 

24.11.2021 Тема 20  

Дидактическое 

упражнение «Выше 

– ниже, дальше – 

ближе» 

Упражнять детей в 

определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении.  

Стр.55 

26.11.2021 Тема 21 

Звуковая культура 

речи: звуки м – мь, 

п – пь, б – бь. 

Формировать умение четко 

произносить звуки м – мь, п 

– пь, б – бь в 

звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

Стр.58 

29.11.2021 Тема 22 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Познакомить детей с новым 

произведением. 

Стр.59 

декабрь 

01.12.2021 Тема 22 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Познакомить детей с новым 

произведением. 

Стр.59 

03.12.2021 Тема 23 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?»  

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой сказки. Привлекать 

детей к воспроизведении 

диалогов между героями 

сказки. 

Стр.60 

08.12.2021 Тема 24 

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Укреплять артикуляционный 

и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения звука ф.Учить 

произносить звукосочетания 

с различной громкостью; 

Стр.61 
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определять расстояние до 

наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

10.12.2021 Тема 25 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках. Повторить с 

детьми народную потешку 

«Пошел котик на торжок..» 

Стр.62 

15.12.2021 Тема 26 

Дидактическая игра 

«Подбери 

перышко» 

Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за 

воспитателем.  

Стр.63 

17.12.2021 Тема 27 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дед Мороз». 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Стр.65 

22.12.2021 Тема 28 

Звуковая культура 

речи: звук к. 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук 

к. Способствовать развитию 

голосового аппарата ( 

произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью). 

Активизировать словарь 

детей. Познакомить детей со 

стихотворением К. 

Чуковского « Котауси и 

Мауси». 

Стр.65 

24.12.2021 Тема 29 

Чтение сказки Л. 

Толстого «Три 

медведя». 

 

Познакомить детей со 

сказкой « Три медведя». 

Учить внимательно слушать 

относительно большие по 

объему произведения. 

Стр.68 

29.12.2021 Тема 30 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова. Рассматривать с 

детьми  картинки  и 

объяснять, что на них 

изображено. 

Стр.68 

январь 

12.01.2022 Тема 31 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот 

Стр.69 
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же сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

14.01.2022 Тема 32 

Звуковая культура 

речи: звуки д, дь. 

 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели. Учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

Стр.70 

19.01.2022 Тема 33 

Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки. Учить 

драматизировать отрывки из 

произведений. Помочь 

запомнить новую потешку. 

Стр.71 

21.01.2022 Тема 34 

Звуковая культура 

речи: звуки т, ть. 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков т, ть. Развивать 

голосовой аппарат. 

Стр.72 

26.01.2022 Тема 35 

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

Стр.73 

28.01.2022 Тема 36 

Повторение. 

Повторить материал, 

который вызвал затруднения 

у детей. 

Стр.74 

февраль 

02.02.2022 Тема 37 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок». 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб. 

М. Булатова) и песенкой – 

присказкой. 

Стр.74 

04.02.2022 Тема 38 

Звуковая культура 

речи: звук х. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы. Упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука «х» (изолированного, в 

звукоподражательных словах 

и во фразах). 

Стр.75 

09.02.2022 Тема 39 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворение С 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Помочь детям помочь 

содержание потешки, 

вызвать желание слушать 

потешку неоднократно. 

Познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян. Учить 

договаривать 

звукоподражательные слова 

и небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

Стр.76 
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11.02.2022 Тема 40 

Повторение 

стихотворение С 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Вызвать у детей 

удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и 

совместного чтения его с 

педагогом. Учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

Стр.79 

16.02.2022 Тема 41 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русской народной 

сказке «Теремок». 

Дать детям почувствовать 

(на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунком к нему. 

Учить правильно называть 

действия, противоположные 

по значению. 

Стр.80 

18.02.2022 Тема 42 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку. Вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами ( приобщение к 

театрализованной игре) 

Стр.81 

25.02.2022 Тема 43 

Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Стр.81 

март 

02.03.2022 Тема 44 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Проанализировать: пытаются 

ли дети передавать 

содержание картины или в 

основном перечисляют 

предметы, действия; 

возросло ли число 

инициативных высказываний 

детей, стали ли они 

разнообразнее. 

Стр.82 

04.03.2022 Тема 45 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке Л. Толстого 

«Три медведя». 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и 

полезно (можно узнать 

много нового). Продолжать 

учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Стр.84 

09.03.2022 Тема 46 

Рассматривание 

сюжетных картины 

«Чудо – паровозик» 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Стр.85 

11.03.2022 Тема 47 

Чтение 

стихотворения К. 

Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского « Путаница». 

Стр.86 
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Чуковского 

«Путаница» 

16.03.2022 Тема 48  

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках. Активизировать в 

речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

Стр.87 

18.03.2022 Тема 49 

Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Стр.88 

23.03.2022 Тема 50 

Игра-инсценировка 

«Как машина 

зверят катала» 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить 

звук э, звукоподражание эй 

Стр.89 

25.03.2022 Тема 51 

Дидактическое 

упражнение «не 

уходи от нас, 

киска!» 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке. 

Стр.90 

30.03.2022 Тема 52 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Стр.91 

апрель 

01.04.2022 Тема 53 

Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. 

Булатова. 

Стр.92 

06.04.2022 Тема 54 

Повторение 

русской народной 

сказки «маша и 

медведь». 

Продолжать объяснять 

детям, что рассматривая 

рисунки, можно увидеть 

много интересного. Помочь 

детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации. 

Стр.92 
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13.08.2022 Тема 55 

Знакомство с новой 

игрушкой. 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней.  

Стр.93 

15.04.2022 Тема 56 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского  

«Приключения 

Мишки Ушастика». 

 

Познакомить с новым 

произведением. 

Стр.94 

20.04.2022 Тема 57 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь 

Стр.94 

22.04.2022 Тема 58 

«Купание куклы 

Кати» 

 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать 

малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

Стр.96 

27.04.2022 Тема 59 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га –га –

га». 

Упражнять в произношении 

звукоподражаний. 

Стр.97 

29.04.2022 Тема 60 

Повторение 

материала. 

Помочь детям вспомнить 

сказки. Побуждать к 

инициативе высказывания. 

Стр.98 

май 

04.05.2022 Тема 61 

Чтение 

стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка 

– ревушка». 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка – ревушка». 

Стр.99 

06.05.2022 Тема 62 

Рассматривание 

картины «У 

аквариума». 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога) 

Стр.100 

11.05.2022 Тема 63 

Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок». Учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на 

Стр.100 
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вопросы. 

13.05.2022 Тема 64 

Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?». 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

Стр.101 

18.05.2022 Тема 65 

Дидактическое 

упражнение «так 

или не так?» 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения). 

Отрабатывать у детей 

плавный легкий выдох 

Стр.103 

20.05.2022 Тема 66 

Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок» 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок». Учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

Стр.104 

25.05.2022 Тема 67 

Здравствуй, весна! 

Учить находить весеннее 

изменения в природе. 

Стр.105 

27.05.2022 Тема 68 

Повторение 

материала 

Работа по закреплению 

программного материала (по 

выбору педагога) 

Стр.105 

 

 

3.5.4. Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

06.09.2021 Берлога для 

медведя 

Познакомить детей с 

техникой рисования на 

песке. Развивать мелкую 

моторику. Обогащать 

сенсорный опыт детей. 

Колдина Д.Н. Рисование 

в ясельных группах 

детского сада: 

Конспекты занятий с 

детьтми 2-3 лет. 

Стр. 5 

13.09.2021 Дорожки для 

зайчика 

Продолжать знакомить 

детей с техникой рисования 

на песке. Обогащать 

сенсорный опыт детей. 

Стр. 6 

20.09.2021 Жираф Учить технике рисования 

пальчиками, не выходя за 

границы предмета. 

Закреплять представления о 

цвете ( желтый, 

Стр.9 
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коричневый). 

27.09.2021 Воздушные 

шарики. 

Продолжать знакомить 

детей с техникой рисования 

пальчиками. Закреплять 

представления о цвете. . 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего труда 

Стр.14 

октябрь 

04.10.2021 Черепаха Продолжать знакомить 

детей с техникой  

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о 

цвете. Развивать мелкую 

моторику. 

Стр.10 

11.10.2021 Рыбка Продолжать учить рисовать 

пальчиками. Закреплять 

представления о цвете. 

Развивать творческое 

мышление. 

Стр.12 

18.10.2021 Дождь. Закреплять умение рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по всему 

листу. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

аккуратность. 

Стр.16 

25.10.2021 Куст Закреплять умение рисовать 

ладошками. Учить доводить 

пре5дмет до нужного 

образа. Развивать интерес к 

рисованию. 

Стр.22 

ноябрь 

01.11.2021 Осенний 

калейдоскоп 

Закреплять умение рисовать 

по мокрому листу. Учить 

правильно держать 

кисточку. 

Стр.43 

08.11.2021 Фрукты и ягоды Учит самостоятельно 

рисовать круги разного 

диаметра. Развивать умение 

аккуратно штриховать 

предметы. Пробуждать 

творческие способности. 

Стр. 32 

15.11.2021 Морковка и 

огурчик 

Учить рисовать округлые 

предметы поролоновым 

тампоном. Развивать 

творческие способности, 

чувство формы, цвета. 

Развивать интерес к 

рисованию. 

Стр. 40 

22.11.2021 Змея Продолжать учить рисовать 

пальчиками. Развивать 

Стр.13 
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умение пользоваться 

красками. Воспитывать 

аккуратность. 

29.11.2021 Мячики Учить рисовать круги с 

помощью поролонового 

тампона. Развивать умение 

рисовать в нужном месте 

листа. Воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

Стр. 39 

декабрь 

06.12.2021 Снегопад. Учить рисовать пальчиками 

точки, распределяя их по 

всему листу. Развивать 

внимание, мышление, 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность. 

Стр.15 

13.12.2021 Сова в дупле Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш. Учить 

штриховать цветными 

карандашом. Пробуждать 

интерес к рисованию. 

Стр.28 

20.12.2021 Белый медведь Закреплять умение рисовать 

ладошками. Развивать 

творческое мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

Стр.22 

27.12.2021 Новогодняя елка Продолжать учить 

закрашивать акварельными 

красками. Развивать умение 

правильно держать 

кисточку. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

результатов своего труда. 

Стр. 46 

январь 

10.01.2022 Конфетки на 

палочках 

Учить рисовать прямые 

вертикальные линии 

нужной длины. 

Стр.30 

17.01.2022 Горошек для 

петушка 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по всему 

листу Развивать чувство 

цвета. Пробуждать интерес 

к рисованию. 

Стр.17 

24.01.2022 Червячки для 

крота 

Учить рисовать волнистые 

линии. Развивать умение 

рисовать в определенном 

месте листа. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Стр. 31 

февраль 

07.02.2022 Мышонок в норке Учить закрашивать 

предметы акварельными 

Стр.44 
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красками. Продолжать 

учить правильно держать 

кисточку. Развивать 

усидчивость ,  

аккуратность. 

14.02.2022 Утята Учить рисовать гуашью с 

помощью поролонового 

тампона. Закреплять умение 

рисовать в нужном месте 

листа. Развивать интерес к 

рисованию. 

Стр.39 

21.02.2022 Самолет Учить рисовать цветными 

карандашами произвольные 

линии («калки – маляки»). 

Воспитывать аккуратность. 

Стр.25 

28.02.2022 Колеса для машин Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш. Учить рисовать 

круги в заданном месте 

листа. Развивать мелкую 

моторику. 

Стр. 33 

март 

14.03.2022 Яркое солнышко Познакомить детей с 

техникой рисования 

крошками цветных 

карандашей. Развивать 

мелкую моторику. 

Стр.35 

21.03.2022 Мыльные пузыри Учить рисовать 

карандашом круги и 

располагать их равномерно 

на листе бумаги. Развивать 

интерес к рисованию. 

Стр.32 

28.03.2022 Цыпленок Продолжать знакомить 

детей с техникой рисования 

крошками цветных 

карандашей. Развивать 

мелкую моторику, 

аккуратность, усидчивость. 

Стр.36 

апрель 

04.04.2022 Птичка Учить делать отпечатки 

ладошками и дорисовывать 

необходимые детали. 

Развивать воображение. 

Побуждать интерес к 

рисованию. 

Стр.20 

11.04.2022 Ежик. Познакомить с техникой 

рисования ладошками. 

Развивать творческую 

фантазию. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

гуашью. 

Стр.20 
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18.04.2022 Травка для зайчат. Продолжать учить 

правильно держать в руке 

карандаш. Учить рисовать 

прямые вертикальные 

короткие линии. 

Стр.29 

25.04.2022 Лягушата Учить правильно держать 

карандаш и водить им по 

бумаге, оставляя следы. 

Закреплять представление о 

цвете. 

Стр. 26 

май 

16.05.2022 Салют Познакомить детей с 

акварельными красками. 

Учить правильно 

пользоваться кисточкой. 

Закреплять представление о 

цвете. 

Стр. 42 

23.05.2022 Комарики. Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш и зарисовывать 

им предметы. Развивать 

интерес к рисованию. 

Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Стр. 27 

30.05.2022 Бабочка Продолжать знакомить 

детей с техникой  

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о 

цвете. Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего труда. 

Стр.11 

 

Лепка 

 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

02.09.2021 Тема 1. 

Печенье. 

Вызвать у детей интерес 

к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина( 

мнется, скатывается, 

расплющивается, 

рвется). Воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

Колдина Д.Н. Лепка в 

ясельных группах 

детского сада: 

Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Стр. 6 

16.09.2021 Тема 2. 

Стручки гороха. 

Учить детей вдавливать 

в пластилин горошины. 

Обучать счету в 

пределах пяти.  

Стр. 7 

30.09.2021 Тема 3. 

Поймай бусинку. 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами. 

Стр. 7  
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октябрь 

11.10.2021 Тема 4. 

Съешь моего яблочка. 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и 

расплющивать их 

пальцем. Приучать 

слушать народные 

сказки. 

Стр. 8 

28.10.2021 Тема 5. 

Подсолнух. 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между 

ладоней и 

расплющивать пальцем. 

Учить сопровождать 

слова стихотворения 

соответствующими 

движениями. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Стр.9 

ноябрь 

18.11.2021 Тема 6. 

Морковки. 

 

Учить детей 

расплющивать пальцем 

колбаски из пластилина 

на ограниченном 

пространстве. 

Закреплять понятия 

«Большой», 

«маленький». Развивать 

внимание. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Стр. 11 

декабрь 

02.12.2021 Тема 7. 

Пирожки для 

Машеньки. 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между 

ладоней и 

расплющивать пальцем 

на ограниченном 

пространстве. Учить 

слушать сказки и 

понимать их 

содержание. 

Стр.12 

16.12.2021 Тема 8. 

У ежа иголки. 

Учить детей делать 

большой шар из 

пластилина, скатывая 

его круговыми 

движениями. Учить 

оформлять поделку. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Стр.14 
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Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

30.12.2021 Тема 9. 

Маленькие змейки. 

Учить детей 

раскатывать валик 

(«колбаску») из 

пластилина на дощечке 

прямыми движениями 

рук. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Формировать навыки 

лепки. 

Стр. 15 

январь 

20.01.2022 Тема 10. 

Колеса к поезду. 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и 

расплющивать их 

пальцем. Закреплять 

умения приставлять 

кубик к кубику. 

Развивать умение 

различать 

звукоподражания 

животных. 

Стр.16 

февраль 

03.02.2022 Тема 11. 

Рыбки. 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие 

кусочки пластилина 

скатывать их между 

ладоней и 

расплющивать 

пальцами, стараясь не 

выходить за контур 

изображения. Развивать 

умения различать и 

называть цвета, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр.17 

17.02.2022 Тема 12. 

Червячки для 

цыпленка. 

Учить детей 

раскатывать валик 

(«колбаску») из 

пластилина на картоне 

прямыми движениями 

рук. Развивать интерес к 

литературным 

произведениям. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Стр. 19 

март 

03.03.2022 Тема 13. 

Баранки. 

Учить детей скатывать 

прямыми движениями 

руки вперед – назад 

Стр. 19 
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«колбаски» из 

пластилина; сворачивать 

получившуюся 

«колбаску» в кольцо, 

плотно прижимая ее 

концы друг к другу. 

17.03.2022 Тема 14. 

Конфеты. 

Продолжать учить детей 

круговыми движениями 

скатывать из пластилина 

шарики; прямимы 

движениями 

раскатывать толстые 

столбики. Учить 

оформлять поделку. 

Воспитывать 

отзывчивость . 

Стр.20 

31.03.2022 Тема15. 

Медведь в берлоге. 

Продолжать учить 

отщипывать кусочки 

пластилина и 

прикреплять их к 

основе. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Стр.21 

май 

12.05.2022 Тема 16. 

Новогодняя елка. 

Продолжать учить детей 

скатывать круговыми 

движениями между 

ладоней маленькие 

шарики из пластилина. 

Развивать речь, 

мышление, память. 

Стр.22 

26.05.2022 Тема 17. 

Банан. 

Продолжать учить детей 

наносить пластилин 

тонким слоем на 

ограниченную контуром 

поверхность. Развивать 

память, речь, мышление. 

Учить различать фрукты 

по вкусу и цвету. 

Стр.23 

  

Совместная деятельность по Лепке. 
сентябрь 

Тема 18. 

Овощной салат. 

Продолжать учить детей круговыми 

движениями скатывать из пластилина 

шарики. Развивать умение прямыми 

движениями раскатывать толстые 

столбики. Учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость. Развивать 

речь, мышление. 

Стр.24 

Тема 19. 

Вкусный пирог.  

Учить детей сплющивать пластилиновый 

шар между ладоней, придавая форму 

лепешки. Учить украшать изделия с 

Стр.25 
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помощью дополнительного материала. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Тема 20. 

Жираф. 

Учить раскатывать пластилин скалкой. Стр. 27 

октябрь 

Тема 21. 

Яички для птички. 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми движениями 

между ладоней и придавая ему овальную 

форму. Развивать музыкальное 

восприятие. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Стр.27 

Тема 22. 

Яблоко. 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми движениями 

между ладоней и придавая ему форму 

яблока. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Стр.28 

Тема 23. 

Цветочная поляна. 

Продолжать учить  детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, скатывать 

их между ладоней и расплющивать 

пальцем, стараясь не выходить за контур 

изображения. 

Стр.29 

ноябрь 

Тема 24. 

Колобок. 

Закреплять умение детей скатывать шар 

круговыми движениями между ладоней. 

Учить доводить изделие до нужного 

образа с помощью материала. Учить 

понимать содержание сказки. Развивать 

речь, мышление. 

Стр.30 

Тема 25. 

Мыльные пузыри. 

Учить детей наносить пластилин на 

картон; делать «оттиски» на пластилине 

крышкой фломастера. Развивать речь, 

чувство ритма, мелкую моторику. 

Стр.31 

Тема 26. 

Зебра. 

 

Учить детей скатывать из пластилина 

прямыми движениями вред – назад 

«колбаски» и прижимать их к основе из 

картона. 

Стр.32 

Тема 27. 

Цветные карандаши. 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней, раскалывать 

столбики на картоне движениями вперед – 

назад; с помощью пальцев сплющивать 

один конец столбика, придавая ему форму 

карандаша. Закреплять умения различать 

и называть цвета. Развивать интерес к 

сказкам. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Стр.34 

декабрь 

Тема 28. 

Самолет. 

Продолжать учить детей раскатывать на 

дощечке движениями вперед – назад 

пластилиновые столбики и соединять их. 

Учить сопровождать слова стихотворения 

Стр. 35 



93 

 

соответствующими движениями. 

Тема 29. 

Окно для петушка. 

Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина прямыми движениями рук 

приблизительно одинаковые столбики и 

соединять их концы. Учить понимать 

содержание стихотворения. 

Стр. 36 

Тема 30. 

Гусеница. 

Учить скатывать из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями между 

ладоней. 

Стр. 37 

январь 

Тема 31. 

Пирамидка. 

Учить детей скатывать валики 

(«колбаски») из пластилина на дощечке 

прямыми движениями рук и прикреплять 

их на основу в определенной 

последовательности. Развивать речь, 

мышление. 

Стр.38 

Тема 32. 

Пончики. 

Учить детей работать с тестом для лепки. Стр.39 

февраль 

Тема 33. 

Огромный кит. 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар; прищеплять пластилин 

между пальцами, делать надрез стекой. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Стр. 40 

Тема 34. 

Радуга. 

Познакомить детей с цветами радуги. 

Учить детей раскатывать валики 

(«колбаски») из пластилина на дощечке 

прямыми движениями. 

Стр.41 

март 

Тема 35. 

Погремушка. 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина между ладоней шарик, а из 

него на дощечке прямыми движениями 

рук раскатывать столбик; украшать 

изделие. Развивать слуховое восприятие. 

Стр.43 

Тема 36. 

Одуванчик. 

Учить детей делать небольшой шар из 

пластилина, скатывая его круговыми 

движениями на дощечке. Учить 

оформлять поделку. Развивать мелкую 

моторику. 

Стр.44 

апрель 

Тема 37. 

Неваляшка. 

Учить детей прикреплять друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, 

маленький сверху. Учить собирать целое 

из нескольких частей. Развивать у детей 

образное мышление. 

Стр.45 

Тема 38. 

Черепаха. 

Познакомить детей с новым  приемом 

работы с пластилином. Обогащать 

представление детей о черепахе. 

Развивать умение переключать внимание 

и выполнять новую команду. 

Стр.46. 
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Конструирование 

 
Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

09.09.202 «Башня» 

Занятие 1 

Закрепить у детей 

умение накладывать 

детали, наращивая 

постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать 

флажок, 

соответствующий цвету 

постройки. Научить 

строить по словесной 

инструкции, играть с 

постройками. Развить 

речевую активность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: 

Программа и конспекты 

занятий. 

Стр. 24 

23.09.202 «Башня» 

Занятие 2 

Закрепить у детей 

умение накладывать 

детали, наращивая 

постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать 

флажок, 

соответствующий цвету 

постройки. Научить 

строить по словесной 

инструкции, играть с 

постройками. Развить 

речевую активность. 

Стр. 24 

октябрь 

07.10.21 «Башня» 

Занятие 3 

Закрепить у детей 

умение накладывать 

детали, наращивая 

постройку в высоту (4-5 

деталей), подбирать 

флажок, 

соответствующий цвету 

постройки. Научить 

строить по словесной 

инструкции, играть с 

постройками. Развить 

речевую активность. 

Стр. 24 

21.10.21 «Разные дорожки» 

Занятие 4 

Научить детей строить 

дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу узкими короткими 

гранями, различать 

постройки и игрушки по 

цвету, играть с 

постройками. Развить 

желание общаться. 

Стр. 25 
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Научить произносить 

звукоподражание «би-

би-би». 

ноябрь 

11.11.21 «Разные дорожки» 

Занятие 5 

Научить детей строить 

дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу узкими короткими 

гранями, различать 

постройки и игрушки по 

цвету, играть с 

постройками. Развить 

желание общаться. 

Научить произносить 

звукоподражание «би-

би-би». 

Стр. 25 

25.11.21 «Разные дорожки» 

Занятие 6 

Научить детей строить 

дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к 

другу узкими короткими 

гранями, различать 

постройки и игрушки по 

цвету, играть с 

постройками. Развить 

желание общаться. 

Научить произносить 

звукоподражание «би-

би-би». 

Стр. 25 

декабрь 

09.12.21 «Мебель для 

матрёшек» 

Занятие 7 

Научить детей строить 

мебель. Научить строить 

по памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Сформировать речевое 

общение. Научить 

различать цвет и форму 

деталей, разбирать 

постройки, складывать 

детали на подносы. 

Стр. 26 

23.12.21 «Мебель для 

матрёшек» 

Занятие 8 

Научить детей строить 

мебель. Научить строить 

по памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Сформировать речевое 

общение. Научить 

различать цвет и форму 

деталей, разбирать 

постройки, складывать 

детали на подносы. 

Стр. 26 

январь 
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13.01.22 «Мебель для 

матрёшек» 

Занятие 9 

Научить детей строить 

мебель. Научить строить 

по памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Сформировать речевое 

общение. Научить 

различать цвет и форму 

деталей, разбирать 

постройки, складывать 

детали на подносы. 

Стр. 26 

27.01.22 «Автобус и 

грузовик» 

Занятие 10 

Поупражнять детей в 

элементарных способах 

конструирования: 

приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга. Научить 

различать детали, 

называть их. Научить 

разбирать постройки, 

складывать детали на 

середине стола. 

Стр. 27 

февраль 

10.02.22 «Автобус и 

грузовик» 

Занятие 11 

Поупражнять детей в 

элементарных способах 

конструирования: 

приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга. Научить 

различать детали, 

называть их. Научить 

разбирать постройки, 

складывать детали на 

середине стола. 

Стр. 27 

24.02.22 «Автобус и 

грузовик» 

Занятие 12 

Поупражнять детей в 

элементарных способах 

конструирования: 

приставлять детали и 

накладывать их друг на 

друга. Научить 

различать детали, 

называть их. Научить 

разбирать постройки, 

складывать детали на 

середине стола. 

Стр. 27 

 «Заборчик» 

Занятие 13 

Научить детей строить 

заборчики, устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Научить играть с 

постройками, проявляя 

Стр. 28 



97 

 

желание конструировать 

друг с другом. Научить 

убирать детали в 

коробку, раскладывая их 

по цвету. 

март 

10.03.22 «Заборчик» 

Занятие 14 

Научить детей строить 

заборчики, устанавливая 

кирпичики в ряд, 

комбинируя их 

положение и чередуя по 

цвету. Научить играть с 

постройками, проявляя 

желание конструировать 

друг с другом. Научить 

убирать детали в 

коробку, раскладывая их 

по цвету. 

Стр. 28 

24.03.22 «Узко и широко» 

Занятие 15 

Научить детей делать 

перекрытия. Научить 

детей играть с 

постройками. Научить 

разбирать постройки, 

складывать детали на 

середину. 

Стр. 29 

апрель 

07.04.22 «Узко и широко» 

Занятие 16 

Научить детей делать 

перекрытия. Научить 

детей играть с 

постройками. Научить 

разбирать постройки, 

складывать детали на 

середину. 

Стр. 29 

21.04.22 «Узко и широко» 

Занятие 17 

Научить детей делать 

перекрытия. Научить 

детей играть с 

постройками. Научить 

разбирать постройки, 

складывать детали на 

середину. 

Стр. 29 

май 

05.05.22 «Домик» 

Занятие 18 

Научит детей строить 

перекрытия, различать 

красный цвет и называть 

«красный кирпичик», 

различать жёлтый цвет. 

Научить разбирать 

постройки и складывать 

детали в стопочку или в 

определённое место, 

убирать игрушки. 

Стр. 30 
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19.05.22 «Домик» 

Занятие 19 

Научит детей строить 

перекрытия, различать 

красный цвет и называть 

«красный кирпичик», 

различать жёлтый цвет. 

Научить разбирать 

постройки и складывать 

детали в стопочку или в 

определённое место, 

убирать игрушки. 

Стр.39 

  

Совместная деятельность по конструированию 
сентярь 

«Домик» 

Занятие 20 

Научит детей строить перекрытия, различать 

красный цвет и называть «красный 

кирпичик», различать жёлтый цвет. Научить 

разбирать постройки и складывать детали в 

стопочку или в определённое место, убирать 

игрушки. 

Стр.31 

«Лестницы» 

Занятие 21 

Научить приёму накладывания однородных 

деталей друг на друга. Научить различать 

цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить убирать детали после 

занятия в коробки, убирать игрушки. 

Стр.31 

октябрь 

«Лестницы» 

Занятие 22 

Научить приёму накладывания однородных 

деталей друг на друга. Научить различать 

цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить убирать детали после 

занятия в коробки, убирать игрушки. 

Стр.32 

«Лестницы» 

Занятие 23 

Научить приёму накладывания однородных 

деталей друг на друга. Научить различать 

цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить убирать детали после 

занятия в коробки, убирать игрушки. 

Стр.32 

ноябрь 

«Лестницы» 

Занятие 24 

Научить приёму накладывания однородных 

деталей друг на друга. Научить различать 

цвета и называть красные кубики, синие 

кубики. Научить убирать детали после 

занятия в коробки, убирать игрушки. 

Стр.32 

«Горка с 

лесенками» 

Занятие 1 

Научить детей  строить горку с двумя 

лесенками. Закреплять название и цвет 

деталей. 

Стр. 37 

«Дорожки» 

Занятие 2 

Научить детей строить дорожки, варьируя их 

в длину. 

Стр. 38 

декабрь 

«Дорожки» 

Занятие 3 

Дети учатся преобразовывать дорожки в 

длину по предложению воспитателя. 

Стр. 38 

«Дорожки» 

Занятие 4 

Дети учатся преобразовывать дорожки в 

длину по предложению воспитателя. 

Стр. 39 
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«Мебель» 

Занятие 5 

Научить  детей преобразовывать постройку 

воспитателя в длину.  Закреплять умение 

называть детали и их цвет. 

Стр. 39 

январь 

«Мебель» 

Занятие 6 

Научить  детей преобразовывать постройку 

воспитателя в длину.  Закреплять умение 

называть детали и их цвет. 

Стр. 40 

«Ворота» 

Занятие 7 

Учить детей изменять постройку, 

преобразовывать её в высоту. 

Стр. 40 

февраль 

«Ворота» 

Занятие 8 

Учить детей изменять постройку, 

преобразовывать её в высоту. 

Стр. 40 

«Ворота» 

Занятие 9 

Учить детей изменять постройку, 

преобразовывать её в высоту. 

Стр. 41 

март 

«Домики» 

Занятие 10 

Закреплять умение строить домики, большое 

внимание уделять цветовому решению 

построек. 

Стр. 41 

«Домики» 

Занятие 11 

Закреплять умение строить домики, большое 

внимание уделять цветовому решению 

построек. Учить замыкать пространство. 

Стр. 42 

апрель 

«Домики» 

Занятие 12 

Закреплять умение строить домики., 

соорудить возле него по своему желанию 

дополнительные постройки. 

Стр. 42 

«Заборчик» 

Занятие 13 

Закреплять умение строить разнообразные 

заборчики. Учить замыкать большие 

пространства. 

Стр. 42 

 

3.5.5 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Физическое развитие» 
 

Дата Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.21 Комплекс №1 

Занятие 1 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий 

в ясельных группах 

детского сада. 

Стр. 21 

03.09.21 Комплекс №2 

Занятие 2 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

Стр. 22 
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положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

06.09.21 Комплекс №2  Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 21 

08.09.21 Комплекс №1 

Занятие 3 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 23 

10.09.21 Комплекс №2 

Занятие 4 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 23 

13.09.21 Комплекс №2  Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 21 

15.09.21 Комплекс №1 

Занятие 5 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 24 

17.09.21 Комплекс №2 

Занятие 6 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Стр. 24 
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Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

20.09.21 Комплекс №2  Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 21 

22.09.21 Комплекс №1 

Занятие 7 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 25 

24.09.21 Комплекс №2 

Занятие 8 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 25 

27.09.21 Комплекс №2  Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 21 

29.09.21 Комплекс №1 

Занятие 8 

(контрольное) 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 25 

октябрь 
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01.10.21 Комплекс №1 

Занятие 10 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 28 

04.10.21 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 26 

06.10.21 Комплекс №2 

Занятие 11 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 29 

08.10.21 Комплекс №1 

Занятие 12 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 29 

11.10.21 Комплекс №1 

 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 26 

13.10.21 Комплекс №2 

Занятие 13 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 30 

15.10.21 Комплекс №1 

Занятие 14 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 31 

18.10.21 Комплекс №1 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 26 

20.10.21 Комплекс №2 

Занятие 15 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Стр. 31 
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Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

22.10.21 Комплекс №1 

Занятие 16 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 32 

25.10.21 Комплекс №1 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 26 

27.10.21 Комплекс №2 

Занятие 16 

(контрольное) 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 32 

29.10.21 Комплекс №1 

Занятие 17 

 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 34 

ноябрь 

01.11.21 Комплекс №1 Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 32 

03.11.21 Комплекс №1 

Занятие 18 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

Стр. 35 
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закаливание организма 

детей. 

05.11.21 Комплекс №1 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 32 

08.11.21 Комплекс №2 

Занятие 19 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 35 

10.11.21 Комплекс №1 

Занятие 20 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 36 

12.11.21 Комплекс №1 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

Стр. 32 
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закаливание организма 

детей. 

15.11.21 Комплекс №2 

Занятие 21 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 37 

19.11.21 Комплекс №1 

Занятие 22 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 37 

22.11.21 Комплекс №1  Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 32 

24.11.21 Комплекс №2 

Занятие 23 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

Стр. 38 
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закаливание организма 

детей. 

26.11.21 Комплекс №1 

Занятие 24 

(контрольное) 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 38 

29.11.21 Комплекс №1 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 32 

декабрь 

01.12.21 Комплекс №1 

Занятие 25 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 41 

03.12.21 Комплекс №2 

Занятие 26 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

Стр. 41 
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сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

06.12.21 Комплекс №2 Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 40 

08.12.21 Комплекс №1 

Занятие 27 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 42 

10.12.21 Комплекс №2 

Занятие 28 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

Стр. 42 
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выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

13.12.21 Комплекс №2 

 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 40 

15.12.21 Комплекс №1 

Занятие 29 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 43 

17.12.21 Комплекс №2 

Занятие 30 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

Стр. 44 
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детей. 

20.12.21 Комплекс №2 

 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 40 

22.12.21 Комплекс №1 

Занятие 31 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 44 

24.12.21 Комплекс №2 

Занятие 32 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 45 

27.12.21 Комплекс №2 

 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

Стр. 40 
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прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

29.12.21 Комплекс №1 

Занятие 32 

(контрольное) 

Формировать умения в 

основных видах 

движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать 

детей к двигательной 

активности. 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела. 

Совершенствовать 

грациозность, 

выразительность 

движений. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья 

детей. 

Стр. 45 

январь 

10.01.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 46 

12.01.22 Комплекс №1 

Занятие 33 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 47 

14.01.22 Комплекс №2 

Занятие 34 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

Стр. 47 
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закаливание организма 

детей. 

17.01.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 46 

19.01.22 Комплекс №1 

Занятие 35 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 48 

21.01.22 Комплекс №2 

Занятие 36 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 49 

24.01.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 46 

26.01.22 Комплекс №1 

Занятие 37 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 49 

28.01.22 Комплекс №2 

Занятие 38 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 50 

31.01.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

Стр. 46 
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развитию детей. Учить 

выразительности 

движений. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

февраль 

02.02.22 Комплекс №1 

Занятие 41 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 53 

04.02.22 Комплекс №2 

Занятие 42 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 54 

07.02.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

09.02.22 Комплекс №1 

Занятие 43 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 54 

11.02.22 Комплекс №2 

Занятие 44 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 55 

14.02.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

Стр. 52 
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движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

16.02.22 Комплекс №1 

Занятие 45 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 56 

18.02.22 Комплекс №2 

Занятие 46 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 56 

21.02.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

25.02.22 Комплекс №2 

Занятие 47 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 57 

28.02.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

март 

02.03.22 Комплекс №1 

Занятие 41 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 53 
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04.03.22 Комплекс №2 

Занятие 42 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 54 

09.03.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

11.03.22 Комплекс №1 

Занятие 43 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 54 

14.03.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

16.03.22 Комплекс №2 

Занятие 44 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 55 

18.03.22 Комплекс №1 

Занятие 45 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 56 

21.03.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

Стр. 52 
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жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

23.03.22 Комплекс №2 

Занятие 46 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 56 

25.03.22 Комплекс №2 

Занятие 47 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 57 

28.03.22 Комплекс №1 Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

30.03.22 Комплекс №1 

Занятие 41 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 53 

апрель 

01.04.22 Комплекс №1 

Занятие 57 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 66 

04.04.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 52 
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Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

06.04.22 Комплекс №2 

Занятие 58 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 67 

08.04.22 Комплекс №1 

Занятие 59 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 67 

11.04.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

13.04.22 Комплекс №2 

Занятие 60 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 68 

15.04.22 Комплекс №1 

Занятие 61 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 69 

18.04.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

Стр. 52 
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ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

20.04.22 Комплекс №2 

Занятие 62 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 69 

22.04.22 Комплекс №1 

Занятие 63 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 70 

25.04.22 Комплекс №1 Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 52 

27.04.22 Комплекс №2 

Занятие 64 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 71 

29.04.22 Комплекс №1 

Занятие 64 

(контрольное) 

Способствовать 

психофизическому 

развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр. 70 

май 

04.05.22 Комплекс №1 Воспитывать умение Стр.73 
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Занятие 65 действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

06.05.22 Комплекс №2 

Занятие 66 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.74 

11.05.22 Комплекс №1 

Занятие 67 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.74 

13.05.22 Комплекс №2 

Занятие 68 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.74 

16.05.22 Комплекс №1 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.71 

18.05.22 Комплекс №1 

Занятие 69 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.75 

20.05.22 Комплекс №2 

Занятие 70 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

Стр.75 
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движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

23.05.22 Комплекс №1 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.71 

25.05.22 Комплекс №1 

Занятие 71 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.76 

27.05.22 Комплекс №2 

Занятие 72 

(контрольное) 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.76 

30.05.22 Комплекс №1 

 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно. 

Формировать основные 

жизненно важные 

движения. Обеспечивать 

закаливание организма 

детей. 

Стр.71 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для ДОУ – это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми 

работу. Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический 

опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 
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Традиции ДОУ 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности Учреждения, 

социокультурных, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 
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и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможности свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) в  образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого  ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС отвечает следующим требованиям: 

-насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

-трансформируемость пространства (возможность изменения в 

зависимости от образовательной ситуации); 

-полифункциональность материалов (возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала); 
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-доступность среды (доступность для всез воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, исправность и 

сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для 

центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно 

помнить, что этот перечень примерный, и нет необходимости пытаться его 

полностью воспроизвести (из-за нехватки пространства, специфики региона 

и т.д.). 

 

Перечень материалов для центров активности 
Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 

-открытые стеллажи для хранения материалов; 

-ковер или палас на пол 

Материалы 

-крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые; 

-комплекты больших мягких модулей; 

-игрушечный транспорт; 

-фигурки животных. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью 

-куклы младенцы и аксессуары для них; 

-куклы в одежде (мальчик и девочка); 

-кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: плита, кровать 

для куклы, комод;  

-коляски; 

-одежда для кукол (для зимы и для лета); 

-кукольная посуда (кастрюля и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и т.д.), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию 

-«Доктор»; 

-«Парикмахер»; 

-«Продавец». 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

-большая складная ширма; 

-атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

-атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски дких и домашних животных 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

-атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 
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среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра; 

-набор атрибутов и кукол бибабо, соразсмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые); 

-куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

-театр на магнитной доске. 

Центр музыки -детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные); 

 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

-стол (1-2); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов; 

-доска; 

-мольберт; 

Материалы 

Для рисования 

-бумага и картон разных размеров (А5,А4, А3, А2) и разных 

цветов; 

-альбомы для рисования; 

-бумага для акварели; 

-восковые мелки, пастель; 

-простые и цветные карандаши; 

-краски акварельные и гуашевые; 

-кисти круглые и плоские, размеры: №2-6, 10-14; 

-палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- салфетки, тряпочка для кисти; 

Для лепки 

-платилин,; 

-стеки. 

Для поделок и аппликации 

-бумага и картон разных цветов и фактуры;  

-клей-карандаш; 

 

Центр мелкой моторики Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-игра «Собери бусы»; 

-детская мозака; 

-игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.); 

 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

-наборы конструкторов типа «Lego»; 
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-наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы; 

-другие настольные конструкторы.  

Центр настольный игр Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

разрезные картинки; 

-пазлы; 

-наборы кубиков с картинками; 

-парные карточки (игры типа «мемори»); 

-другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.), соответствующие возрастным возможностям детей 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

-стол (1); 

-стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений и 

пр.; 

-увеличительные стекла, лупы; 

-наборы для экспериментирования 

Литературный цент 

(книжный уголок) 

Оборудование 

-стол; 

-стулья (2); 

-книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы 

-флеш карта с музыкой; 

-детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом); 

-детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала). 

Уголок уединения тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 ребенка 

Спортивный центр -шведская стенка или спортивный уголок; 

-спортивные маты; 

Место для группового 

сбора 

-магнитная или пробковая доска; 

стульчики для каждого ребенка; 

подушки для сиденья на полу. 

Место для проведения 

групповых занятий 

-магнитная или пробковая доска; 

-столы, стулья (для каждлого ребенка). 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа),  разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. 

Программа второй группы раннего возраста ориентирована на детей 

от 2 до 3 лет с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду, 

а также на условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей раннего возраста.  
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 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  
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- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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