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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа образовательной деятельности (далее- Программа) разра-

ботана в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР -  «Детский сад №149»; является  документом, регламентирующим об-

разовательную деятельность воспитанников 2-3 лет; обеспечивает целостное, гар-

моничное, разностороннее развитие детей.  

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошколь-

ников, открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализа-

ции ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соот-

ветствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа - документ многогранного развития воспитанника в разных видах дея-

тельности.  

              Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образова-

тельные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Срок реализации Программы 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа реализуется в 1 младшей   группе  детьми 2-3 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы при из-

менении: нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; условий 

реализации Программы (кадровые условия, материально - техническое обеспечение, 

организация предметно пространственной среды); при введении новых программ и 

технологий. 

Программа определяет обязательную часть.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

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

КА-СИНТЕЗ, 2016. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по про-

грамме музыкального воспитания детей 2-7 лет «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева (для детей с 2 до 3 лет). 
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   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок»  для детей от 2 месяцев до трех лет 

/Научный руководитель  И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-М.:Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.-160с. 

  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения ху-

дожественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное зна-

чение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного про-

цесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, вклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному вос-

питанию детей 2-7 лет «Ладушки» ( для детей 2-3 лет). 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средст-

вами музыкального искусства и музыкально - художественной деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; заложить 
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основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, движения, чувства ритма 

и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной куль-

туре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекатель-

ной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов со-

трудничества. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

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

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

• обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, соз-

дание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и по-

степенное расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, 

снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов для изобрази-

тельной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и др.); 

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изо-

бразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между различными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базо-

вых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие формирова-

нию обобщенных способов создания художественных образов и простейших компо-

зиций;  

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами 
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(цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в со-

вместной деятельности с педагогом и родителями; 

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Цели и задачи реализации Программы для детей инвалидов 

 Целью реализации Программы для детей-инвалидов является обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов в условиях общеобра-

зовательного учреждения. 

Задачи: 

-способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми-инвалидами 

основной образовательной программы;  

-своевременно выявлять трудности адаптации детей- инвалидов; 

-определять особенности организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую по-

мощь детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии – при наличии); 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей-инвалидов по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в до-

школьном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организо-

ванное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. 

В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важней-

ший результат успешности воспитания и образования детей. 

В  программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
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принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к ос-

новным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознако-

миться в основной образовательной программе дошкольного образования «От рож-

дения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. - с. 11-13. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

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

Принципы и подходы: 

• принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций; 

• принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатиче-

ских условий; 

• принцип систематичности и последовательности; 

• принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

• принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

• принцип природосообразности: постановка задач художественно -творческого 

развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и индивиду-

альных способностей; 

• принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества. 

Каплунова И.М,  Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 лет) 

Принципы и подходы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии; 

2. принцип целостного подхода:  

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельно-

сти (организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок силами 

детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консульта-

ции, творческие игры, совместные мероприятия); 

3. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

4. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального мате-

риала с природным и историко-культурным календарем; 

5. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских от-

ношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое; 
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6. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок - все хорошо; 

7. принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной дея-

тельности. 

 

1.4.Значимые для разработки Программы характеристики, особенности разви-

тия детей 2-3 лет 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают разви-

ваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; со-

вершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, иг-

ры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением куль-

турных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятель-

ное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего ок-

ружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

 В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисо-

вание, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль-

ности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предмета-

ми- заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обуслов-

лено тем, что воспитанник уже способен сформулировать намерение изобразить ка-

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

— окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуют-

ся зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выпол-

нять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цве-

ту; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 
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 К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед со-

бой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна не-

осознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуа-

ции. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена раз-

витием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных 13 проявлений: негативизмом, упрям-

ством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

Коррекционный блок программы 

В Учреждении получает образование 1 ребенок-инвалид с нарушением функ-

ций сердечно-сосудистой системы. (группа здоровья - 3). 

В соответствии с ИПРА ребенок-инвалид с нарушением функций сердечно-

сосудистой системы не нуждается в мероприятиях по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации.  

Характеристика особенностей развития детей-инвалидов. 

Дети данной категории, имеют сохранный интеллект, нуждаются в психоло-

гической поддержке на фоне систематического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима.  

У этих детей могут возникнуть ситуационные конфликтные переживания в 

связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. Этому в значительной сте-

пени может способствовать воспитание по типу гиперопеки, которая ведет к подав-

лению естественной активности ребенка.  

Характерные особенности психофизического развития ребенка-инвалида 

с нарушением функций сердечно-сосудистой системы.  

Ребенку с таким нарушением нередко приходится длительно восстанавливать-

ся после перенесенной операции, поэтому он может отставать от сверстников по ум-

ственному и физическому развитию:  

-снижение познавательной деятельности, способности к концентрации внимания;  

-нарушение речевого развития – низкий словарный запас, нарушение звукопроиз-

ношения;  

-снижение как непроизвольного, так и произвольного внимания; - отклонения в 

развитии эмоционально- волевой сферы;  

-трудности взаимодействия с окружающими людьми;  

-замедленный темп психического развития в целом, повышенная утомляемость и 
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высокая истощаемость;  

-быстрая физическая утомляемость, появление одышки. Таким детям рекомендо-

вано: соблюдение режима дня, ограничение физических нагрузок, полноценный от-

дых, максимальное пребывание на свежем воздухе, принятие дополнительных мер 

для предотвращения инфекции. 

 

1.5. Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, прояв-

ляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и другие) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в быту и игре; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окру-

жающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 
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изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

3. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотен-

цем. 

4. Умеет правильно держать ложку. 

5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

6.Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

7. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

8. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

9. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, ме-

бель, транспортные средства); 

2.  называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравни-

вает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

3. называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый); 

4. группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые дей-

ствия; 

2. имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

 Ознакомление с миром природы:  

- имеет представление о растениях и животных;  

- называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особен-

ностях их поведения и питания;  

- имеет представление о диких животных, насекомых;  

- владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок;  

- отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды;  

- знает характерные особенностями времен года, имеет представление об измене-

ниях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей;  

- имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаж-

дается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает);  

- отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности;  

- имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные пра-

вила поведения в природе;  
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- замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наи-

более распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о 

труде взрослых осенью;  

- имеет представление о характерных особенностях зимней природы;  

- имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет пред-

ставление о простейших связях в природе;  

- имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их по-

садки на грядки;  

- имеет представление о летних изменениях в природе;  

- имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 

1. различает количество предметов (один - много). 

Величина: 

1. обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - малень-

кая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма: 

1. различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве: 

1. освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского сада); 

2. ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

3. умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

2. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме сви-

стящих, шипящих и сонорных). 

3. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

4. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

5. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»). 

6. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

(Обязательная часть) 

 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Тере-
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мок».-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

В рисовании: 

1. видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что 

это образ реального предмета; 

2. правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

3. знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы; 

4. освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, наби-

рать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стакан-

чик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

5. видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного 

рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6. отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

7. ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой сторо-

ной кулачка; 

8. наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

9. рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изо-

бражения простых крупных предметов; 

10. рисует по мокрому листу; 

11. проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует 

спиральки, круги; 

12. замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке: 

1. знаком со свойствами пластических материалов; 

2. освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, от-

рывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющи-

вать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

3. видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4. сравнивает похожие по форме предметы; 

5. создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок); 

6. видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

7. объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8. пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров на 

дисках и пластинах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

1. имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма); 
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2. умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

3. пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек; 

4. совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины; 

5. по окончании игры убирает все на место. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность  

(Обязательная часть) 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. Санкт-

Петербург», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание: 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; 

4. координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Обязательная часть) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ста-

новление ценностей здорового образа жизни: 

1. ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

2. имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятель-

ности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать 

(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бе-

гать, ходить, голова - думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоя-

тельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем; 

2. способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индиви-

дуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; 

2. развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; 

способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

3. развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических уп-

ражнениях; 

4. способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

5. способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, сво-

бодными движениями рук и ног; умеет действовать сообща, придерживаясь опреде-

ленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять на-

правление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога; 

6. умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, пере-

носить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых 

видах спорта. 

Подвижные игры: 

1. развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

2. способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание); 

3. умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка по пяти образовательным областям 

(Обязательная часть) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 (Обязательная часть) 

            Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкрет-

ных возрастных группах можно ознакомиться в основой образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы 

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

2016. - 352 с. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

• вторая группа раннего возраста - с. 67-68; 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

• вторая группа раннего возраста - с. 71; 

Ребенок в семье и сообществе: 

• вторая группа раннего возраста - с. 74; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

• вторая группа раннего возраста - с. 77-78; 

Формирование основ безопасности: 
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• вторая группа раннего возраста - с. 82; 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

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

стях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках обра-

зовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образова-

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

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• вторая группа раннего возраста - с.87-88; 

Формирование элементарных математических представлений: 

• вторая группа раннего возраста - с.93; 

Ознакомление с предметным окружением: 

• вторая группа раннего возраста - с.100; 

Ознакомление с миром природы: 

• вторая группа раннего возраста - с. 102-103; 

Ознакомление с социальным миром: 

• вторая группа раннего возраста - с. 109-110; 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образо-

вательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой образова-

тельной программе дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»./ 
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Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

Развитие речи: 

• вторая группа раннего возраста - с.114-116; 

Приобщение к художественной литературе: 

• вторая группа раннего возраста - с. 122-123; 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стиму-

лирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «При-

общение к искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игро-

вой деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образова-

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

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

Приобщение к искусству: 

• вторая группа раннего возраста - с. 126-127; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• вторая группа раннего возраста - с.143; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• вторая группа раннего возраста - с. 151-152; 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Изо-

бразительная деятельность» (Обязательная часть)  

для детей 2-3 лет можно ознакомиться в программе:  

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

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

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Му-

зыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомить-

ся в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до 7 

лет) «Ладушки»/ Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой: 
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Музыкальная деятельность: 

• вторая группа раннего возраста - с. 30-35; 

 

  2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной облас-

ти «Физическое развитие»   

(Обязательная часть) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты вобе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образо-

вательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в 

основой образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

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

изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• вторая группа раннего возраста - с.155; 

Физическая культура: 

• вторая группа раннего возраста - с. 158-159; 

 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных интересов и потребностей.  

Обязательная часть 

       

Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших ус-

ловий реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используе-

мых в организации образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 

        Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных осо-

бенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

        Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме 
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дня с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-

ществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и ре-

шения конкретных образовательных задач. 

        В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы образователь-

ной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности.  

        Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей опреде-

ляется педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в раз-

личных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской дея-

тельности) - как сквозных механизмах развития ребенка. 

                                                                                                                    Таблица 1 
Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  

Групповые (позво-

ляет обеспечить 

взаимодействие де-

тей в процессе обу-

чения)  

Фронтальные (чёт-

кая организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет индиви-

дуализировать обу-

чение, уделить до-

полнительное внима-

ние тем детям, кото-

рые в этом нуждают-

ся)  

Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные (наблю-

дение, рассматрива-

ние, демонстрация, 

показ образца   и 

т.п.)  

Словесные  

(чтение художест-

венных произведе-

ний,  рассказ,  беседа 

и т.п.) 

Игровые 

(игровые и дидакти-

ческие упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические (уп-

ражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, моде-

лирование) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

-аудиовизуальные, визуальные,  аудийные. 

Средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюст-

ративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех ви-

дов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния); 

-музыкально-художественной (детские музыкаль-

ные инструменты, дидактический материал и др.). 

Формы и методы  развития социально- коммуникативных  

способностей детей 
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                                                                                                                             Таблица 2 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Взаимодействие с семьёй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия по развитию 

речи и ознакомлению 

с окружающим, игры-

занятия, дидактиче-

ские игры, использо-

вание искусственно 

созданных ситуаций, 

чтение художествен-

ной литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к отве-

там на вопросы, 

использование 

естественно воз-

никающих си-

туаций, объяс-

нения. 

Игры и действия с 

предметами, с дидак-

тическими игрушка-

ми, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание кар-

тинок с изображением 

различных эмоцио-

нальных состояний 

людей и книжных ил-

люстраций. 

Беседа, консультация, уча-

стие в праздниках, консуль-

тативные встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, сюжет-

но-ролевые, театрали-

зованные,подвижные, 

народные, дидактиче-

ские чтение художе-

ственной литературы, 

праздники, активизи-

рующее игру про-

блемное общение 

воспитателей с деть-

ми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, бе-

седы, поручения, 

использование 

естественно воз-

никающих си-

туаций. 

Игра, подражательные 

действия с предмета-

ми, орудиями, дидак-

тическими игрушка-

ми, ролевые и сюжет-

ные игры, рассматри-

вание иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, кон-

сультативные встречи по 

заявкам, праздники,  

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, игры- 

инсценировки, игры- 

задания, дидактиче-

ские игры, обучаю-

щие и досуговые иг-

ры, народные игры, 

чтение художест-

венной литературы, 

праздники. 

Побуждение к диа-

логу, к ответам на 

вопросы, использо-

вание естественно 

возникающих ситуа-

ций, объяснения, 

рассказ воспитателя. 

 

Игра, предметная 

деятельность, ори-

ентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с предме-

тами, орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, кон-

сультативные встречи. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций, Игры-

занятия, игры- уп-

ражнения, Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

индивидуальная ра-

Утренний приём, 

завтрак, занятия, иг-

ра, одевание на про-

гулку, прогулка, воз-

вращение с прогул-

ки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после 

Действия с предме-

тами, действия с 

игрушками, рас-

сматривание иллю-

страций, картинок. 

 

Консультации, родитель-

ские собрания, субботники, 

круглые столы, практику-

мы, творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно- разви-

вающей среды. 
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бота (самообслужи-

вание), поручения. 

сна, полдник, игры, 

подготовка к вечер-

ней прогулке, вечер-

няя прогулка. 

Формирование основ безопасности 

Обучающие игры с 

предметами, игры-

забавы,  развлече-

ния, театрализации 

(доступными видами 

театра), беседы, ра-

зыгрывание сюжета, 

организация практи-

ческих действий де-

тей и эксперименти-

рование, слушание и 

проигрывание ко-

ротких текстов (сти-

хов, рассказов,  

сказок). 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, само-

стоятельная дея-

тельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Действия с предме-

тами, игры-забавы,  

дидактические иг-

ры, подвижные иг-

ры,  сюжетные иг-

ры. 

Развлечения, театрализа-

ции, консультации, роди-

тельские собрания, исполь-

зование информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств обу-

чения (демонстрация ви-

деофильмов, презентаций и 

др.), оформление стендов, 

«уголков родителей», тема-

тические недели. 

 

 

Средства: 

 -развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

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

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

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атри-

буты к играм;  

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

ва, музыкальные произведения;  

- ТСО. 

Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(с. 311-312). 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей                                                                                                                            
Таблица 3 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Сенсорное развитие 

Мини- занятия, ин-

тегрированные заня-

тия, экспериментиро-

вание, игровые заня-

Наблюдения на 

прогулке, разви-

вающие игры. 

Дидактические иг-

ры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирова-

Анкетирование, информацион-

ные листы, мастер-класс, прак-

тикумы, ситуативное обучение, 

консультации, досуг, интерак-
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тия с использованием 

полифункционально-

го игрового оборудо-

вания, игровые уп-

ражнения, дидактиче-

ские игры, показ. 

ния, интегрирован-

ная детская дея-

тельность (включе-

ние ребенком по-

лученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: пред-

метную, продук-

тивную, игровую. 

тивное взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, просмотр 

презентаций. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия, ин-

дивидуальная беседа, 

дидактические игры, 

подвижные игры, раз-

вивающие игры, сю-

жетные игры, чтение, 

работа с наглядным 

материалом (рассмат-

ривание предметов 

домашнего обихода, 

вещей, посуда и т.п.), 

игры – эксперименти-

рования, наблюдения 

за окружающей дей-

ствительностью на 

прогулке. 

Индивидуальная 

беседа, разви-

вающие игры, 

игровые задания, 

дидактические 

игры, разви-

вающие игры, 

подвижные иг-

ры, игры–

эксперименти-

рования, на про-

гулке наблюде-

ние за окру-

жающей дейст-

вительностью. 

Дидактические иг-

ры, развивающие 

игры, сюжетно-

отобразительная 

игра, действия с 

предметами, на-

блюдение в уголке 

природы. 

Анкетирование, информацион-

ные листы, мастер-класс, прак-

тикумы, ситуативное обучение, 

интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, беседа, кон-

сультативные встречи, про-

смотр видео. 

Ознакомление с миром природы 

Игровые занятия, 

индивидуальная бе-

седа, дидактические 

игры, игры с при-

родным материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

чтение, работа с на-

глядным материа-

лом (рассматрива-

ние изображений 

животных, растений, 

и т.п.), игры – экс-

периментирования, 

наблюдение в угол-

ке природы, наблю-

дения за окружаю-

щей действительно-

стью на прогулке. 

Индивидуальная 

беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, игры–

экспериментиро-

вания, на прогул-

ке наблюдение за 

окружающей дей-

ствительностью. 

Дидактические иг-

ры, развивающие 

игры, игры с при-

родным материа-

лом, наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение на 

прогулке. 

Анкетирование, информацион-

ные листы, мастер-класс, прак-

тикумы, консультации, беседа, 

просмотр видео. 

Дидактические игры 

Мини-занятия, иг-

ровые занятия, ди-

дактические игры, 

Развивающие иг-

ры, игровые зада-

ния, дидактиче-

Дидактические иг-

ры, развивающие 

игры, игры с при-

Анкетирование, информацион-

ные листы, мастер-класс, прак-

тикумы, ситуативное обучение, 
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игры со строитель-

ным материалом, 

игры с природным 

материалом, разви-

вающие игры, сю-

жетно - отобрази-

тельная игра, по-

стройки для сюжет-

ных игр, игровые 

задания, экспери-

ментирование с иг-

рушками, песком, 

водой, действия с 

предметами, мини-

занятия в игротеке. 

ские игры, разви-

вающие игры. 

родным материа-

лом, игры со строи-

тельным материа-

лом (ЛЕГО), сю-

жетно- отобрази-

тельная игра, дей-

ствия с предмета-

ми. 

консультации, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражне-

ния, игровые заня-

тия, дидактические 

игры, подвижные 

игры, использование 

художественного 

слова. 

Игры, разовые 

поручения, физ-

культминутки, 

игровые упраж-

нения, напомина-

ние, объяснение. 

Дидактические иг-

ры, развивающие 

игры, подвижные 

игры. 

Практикумы, консультации, си-

туативное обучение, беседы. 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ИКТ. 

Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(с. 312-315). 

 

 

Формы  и методы и речевого развития детей 

                                                                                                                    Таблица 4 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2– 3) 

Развитие речи 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

Во всех режим-

ных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимна-

Игры-забавы, дидак-

тические игры, под-

вижные игры. 

Консультации, родитель-

ские собрания, использо-

вание информационно- 

компьютерных техноло-
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тами и сюжетны-

ми игрушками), 

обучающие игры 

с использованием 

предметов и иг-

рушек, коммуни-

кативные игры с 

включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пес-

тушки, колыбель-

ные), дидактиче-

ские игры, про-

дуктивная дея-

тельность, обуче-

ние, объяснение, 

напоминание, 

слушание, показ 

настольного теат-

ра или работа с 

фланелеграфом, 

рассматривание 

иллюстраций. 

стика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подго-

товка ко сну. 

гий и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презента-

ций и др.), оформление 

стендов, «уголков родите-

лей», беседа. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказы-

вание, заучивание 

наизусть, игры-

забавы, подвиж-

ная игра со сло-

вом, хороводные 

игры, пальчико-

вые игры, дидак-

тические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование ком-

пьютерных тех-

нологий и техни-

ческих средств 

обучения, празд-

ники, развлече-

ния, игра-

драматизация.  

Чтение художест-

венной литерату-

ры, рассматрива-

ние иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при прове-

дении культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), под-

вижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, паль-

чиковые игры. 

Рассматривание ил-

люстраций, исполь-

зование художест-

венного слова в игре, 

игра, подражатель-

ные действия с ди-

дактическими иг-

рушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, рассматрива-

ние книг художни-

ков – иллюстрато-

ров, игры с персона-

жами настольного 

театра, дидактиче-

ские игры. 

Консультации, рекоменда-

ции по чтению, участие в 

создании выставки детской 

литературы;  в создании 

детской библиотеки в 

группе. 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  



27 

 

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

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

2016, с. 315-317. 

Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образова-

тельная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2016, с. 268-277. 

 

Формы  и методы и развития художественно-эстетических 

способностей детей 

                                                                                                                               Таблица 5 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2– 3) 

Приобщение к искусству 

Рассказ воспита-

теля, рассматри-

вание эстетически 

привлекательных 

объектов приро-

ды, народных иг-

рушек, игры с 

предметами, те-

атрализованные 

игры, рассматри-

вание иллюстра-

ций. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, 

рассказ воспита-

теля, рассматри-

вание эстетически 

привлекательных 

объектов приро-

ды, народных иг-

рушек, игры с 

предметами. 

Работа в изо уголке, 

рассматривание ил-

люстраций. 

 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

участие в досугах, беседа, 

участие в выставках, ис-

пользование информаци-

онно-компьютерных тех-

нологий (ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, раз-

вивающие игры, 

сюжетно -

отобразительная 

игра, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые за-

дания, действия с 

предметами, ми-

ни-занятия в иг-

Развивающие иг-

ры, игровые зада-

ния, дидактиче-

ские игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с предмета-

ми. 

Анкетирование, практи-

кумы, ситуативное обуче-

ние, консультации, инте-

рактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео. 
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ротеке. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, сю-

жетов на игровых 

занятиях, развле-

чения, праздники. 

Игры-действия со 

звуками, подра-

жание животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, куколь-

ного театра чте-

ние. 

Создание условий для 

самостоятельной те-

атральной деятельно-

сти в группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, иг-

ры с персонажами-

игрушками, рассмат-

ривании картинок, 

иллюстраций в дет-

ских книгах. 

 

Консультации для родите-

лей, родительские собра-

ния, индивидуальные бе-

седы, совместные празд-

ники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры родите-

лей для детей), создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или шир-

мы-передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию театральной 

среды в семье, прослуши-

вание аудиозаписей  про-

смотром соответсвующих 

картинок, иллюстраций. 

 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и на-

родного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ИКТ; 

-различные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

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

2016, с. 317-318. 

Примерный список музыкального репертуара детям  представлен: Основная образо-

вательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2016, с. 279-294. 

 

Формы  и методы и физического развития детей 

                                                                                                                  Таблица  6 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образователь-

ная деятель-

ность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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Ранний возраст  (2– 3) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение на-

значенных оздо-

ровительных и 

закаливающих 

процедур. 

Показ, объясне-

ние, личный при-

мер педагога. 

Действия с предмета-

ми, орудиями, дидак-

тическими игрушка-

ми. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, игры-

занятия, физ-

культурные за-

нятия в зале, 

спортивно-

физкультурные 

досуги и празд-

ники, дни здо-

ровья, ритмиче-

ские танцеваль-

ные движения. 

Индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, про-

гулка (ут-

ро/вечер), «Гим-

настика пробуж-

дения», закалива-

ние. 

Игра, игровые упраж-

нения, подвижные иг-

ры, самостоятельная 

двигательная актив-

ность детей. 

Консультации по запро-

сам родителей, физкуль-

турные занятия детей со-

вместно с родителями 

 

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 

- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ; 

Перечень методической литературы представлен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., пере-

раб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 319. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представ-

лен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., пере-

раб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 295-309. 

 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников 

                                                                                                                               Таблица 7 
Направления развития и 

образования  детей 

Формы реализации 

Младший дошкольный возраст 

 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе). Игра, чтение, беседа. Наблюдение. Рас-

сматривание. Праздник. Педагогическая ситуация. 

Речевое развитие   

 

Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. Ситуация 

общения. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
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природы, трудом взрослых). Интегративная деятельность. Хоровод-

ная игра с пением. Игра-драматизация. Чтение. Обсуждение. Рассказ. 

Игра. 

Познавательное разви-

тие  

Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. Исследо-

вательская деятельность. Экспериментирование. Конструирование. 

Развивающая игра. Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ. Бесе-

да. Интегративная деятельность. Проблемная ситуация. 

Художественно - эсте-

тическое развитие  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. Ор-

ганизация выставок. Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. Совместное пение. Экспериментиро-

вание со звуками. Музыкально-дидактическая игра. Разучивание му-

зыкальных игр и танцев. Создание ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений. Игра. Утренняя гимнастика. 

Интегративная деятельность. Чтение. Упражнения. Эксперименти-

рование. Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. Проблемная ситуа-

ция. 

 

Методы реализации Программы,  рекомендации по их применению 

                                                                                                                  Таблица 8 
Название ме-

тода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. Нагляд-

ные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обу-

чения. Наглядные методы обра-

зования условно можно подраз-

делить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ де-

тям иллюстративных пособий: плакатов, кар-

тин, зарисовок на доске и пр. Метод демонст-

раций связан с показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонст-

рационные является условным. Оно не ис-

ключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстра-

тивных, так и демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий прово-

дится после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно- рецеп-

тивный  

Сообщение детям готовой ин-

формации, они ее воспринима-

ют, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов пере-

дачи информации. Однако при использова-

нии этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив- Многократное повторение спо- Деятельность воспитателя заключается в раз-
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ный  соба деятельности по заданию 

воспитателя. 

работке и сообщении образца, а деятельность 

детей - в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Постановка перед детьми про-

блемы -сложный теоретический 

или практический вопрос, тре-

бующий исследования, разре-

шения, показание пути реше-

ния, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение это-

го метода - показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы - 

получая эталон научного мышления и позна-

ния, образец культуры развертывания позна-

вательных действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает про-

блемную задачу на подпробле-

мы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследова-

тельский  

Обеспечивает творческое при-

менение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - исследова-

тельской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам возмож-

ность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполне-

ния заданий: начиная с анализа и оценки кон-

кретных ситуаций, дидактическим играм. Ак-

тивные методы должны применяться по мере 

их усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры - 

специально разработанные игры, модели-

рующие реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: утренний 

образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

• организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспи-

тателем.  
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Структура образовательного процесса в ДОО 

Таблица 9 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятельная деятельность Взаимодейст-

вие с родите-

лями 

ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская инициа-

тива (способы 

направления и 

поддержки;  

«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная 

деятельность вос-

питанников по 

выбору и интере-

сам 

Участие роди-

телей в образо-

вательной дея-

тельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в за-

висимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель проду-

мывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые 

акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесе-

ние атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового простран-

ства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в по-

строении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
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свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюст-

раций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых дейст-

вий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседнев-

ной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлека-

тельности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и др). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверст-

никами. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскра-

сок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические иг-

ры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй по-

ловине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пе-

ние, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, коло-

кольчик и пр.),  самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близ-

кую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содер-
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жанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжно-

го уголка или библиотеки,  игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации ху-

дожественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность де-

тей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги:  

музыкальные, оздоровительные и литературные. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрас-

те). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоде-

лием, художественным трудом и др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех ос-

новных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и фи-

зического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и по-

ложительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследова-

тельская деятельность с предметами, материалами; обогащение собственного сен-

сорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо предоставлять детям самостоятельность во всем, что не пред-

ставляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собствен-

ные замыслы:  

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее критико-

вать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, формировать у де-

тей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского са-

да, территорией участка с целью повышения самостоятельности,  

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, от-
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крывание и закрывание, подбор по форме и размеру),  

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в раз-

ные режимные моменты, устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми,  

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в продуктивной дея-

тельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку, со-

держать в доступном месте все игрушки и материалы, поощрять занятия двигатель-

ной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобре-

ние любому результату труда ребенка. 

 

2.9. Коррекционная работа  

         Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида в ДОУ осуществ-

ляется на основании рекомендаций (мероприятий) индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, а также рекомен-

даций ПМПК. 

В группе получает образование 1 ребенок-инвалид. В соответствии с ИПРА 

дети-инвалиды с нарушением функций сердечно-сосудистой системы не нуждаются 

в мероприятиях по психолого-педагогической реабилитации или абилитации. Про-

грамму ДОУ дети осваивают по всем образовательным областям в соответствии с 

возрастом. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка-инвалида в рамках ППк  

-Содействие в социализации ребенка в среде сверстников.  

-Выявление личностных качеств в поведении ребенка, интересы, направленные на 

учебную деятельность, на трудовую деятельность, на художественно-эстетическую 

деятельность.  

-Развитие крупной моторики рук и ног, координации движений и мышечной па-

мяти в танцевально-ритмичных движениях.  

-Индивидуальная помощь в развитии ребенка, создании адекватных для данного 

ребенка условий развития, коррекционной работы по ориентированию в простран-

стве, в режимных моментах и в совместной образовательной деятельности. 

Специалисты психолого-педагогического консилиума ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут, в случае, если родитель (законный 

представитель) не дал отказ на обучение ребенка-инвалида по индивидуальному об-

разовательному маршруту. Педагоги и специалисты ДОУ осуществляют его реали-

зацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Основной целью 

коррекционной работы выступает создание специальных условий организации обу-

чения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи:  

1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий 
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для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, со-

циализации.  

4.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры.  

5.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом об-

разе жизни.  

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы 

с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач;  

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий;  

-систематичность и последовательность в образовании и развитии;  

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмыс-

ления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство по-

знания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего понимания инфор-

мации);  

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности 

к самостоятельному выбору).  

Основные методы и приемы работы с детьми-инвалидами:  

-музыкально-ритмические упражнения;  

-психогимнастика;  

-дыхательная и мимическая гимнастика;  

-упражнения на мышечную релаксацию;  

-игры на развитие навыков общения;  

-обыгрывание эмоционального состояния;  

-выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, театрали-

зованные сценки и пр.; 

-сюжетно-ролевые игры;  

-чтение и обсуждение художественных произведений;  

-дидактические игры;  

-проблемные ситуации;  

-подвижные игры.  

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации вос-

питанников посредством психолого-педагогического сопровождения.  

Задачи ППк: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровож-
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дения воспитанников;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам акту-

ального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий по-

лучения образования;  

-контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного ра-

бочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений на об-

следование и организацию комплексного сопровождения воспитанников. Обследо-

вание воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников Учреждения с письменного согласия 

родителей (законных представителей). На основании обследования составляется 

программа индивидуальной работы с ребенком (маршрут). Рекомендации по орга-

низации психолого-педагогического сопровождения воспитанников реализуются на 

основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми-инвалидами  

Воспитателям: 

 Планировать и осуществлять индивидуальный подход во всех видах дея-

тельности с учетом диагноза ребенка;  

 Привлекать ребенка к играм в маленьких подгруппах, общим хороводным и 

имитационным играм, парным поручениям, развивая интерес к общению со сверст-

никами и обогащая детский опыт;  

 Учить ребенка мыть, вытирать руки и лицо полотенцем, снимать и надевать 

одежду, ухаживать за ней, правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми 

приборами, складывать игрушки на место и поддерживать порядок, развивая навыки 

элементарного самообслуживания и гигиены;  

 Сотрудничать с ребенком в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями и т.д.), способствуя развитию познава-

тельной активности, помогать ребенку через совместную деятельность осваивать 

новые способы и приемы действия;  

 Развивать мелкую, артикуляционную и общую моторику посредством паль-

чиковой, артикуляционной гимнастики, чистоговорок, массажа, общеразвивающих 

упражнений, игр и заданий.  

 Соблюдение двигательного режима, дозирование нагрузки, использование 

физкультминуток;  

Музыкальному руководителю:  

 Создавать условия проявления положительных эмоций, хорошего самочув-

ствия детей;  

 Осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми (уменьшить на-

грузку, давать посильные для ребенка задания);  

 Обеспечивать музыкальное развитие, используя в работе подвижные игры, 

игровые задания, движения под музыку, хороводные игры, пение, слушание;  
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 Привлекать детей к праздничным мероприятиям, развлечениям, театрализо-

ванной деятельности, развивая их творческие способности. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями вос-

питанников 
 Перспективный план по работе с родителями 

 
Дата Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь 

1.09-10.09 Памятка «Что нельзя приносить в детский сад» 

Родительское собрание (дис-

танционное) 

«Ваш ребенок пришел в детский сад» 

Информационный материал «Возрастные особенности детей младшего до-

школьного возраста» 

11.09-

21.09 

Выставка работ из природно-

го материала 

«Что нам осень принесла» 

Лист здоровья «Чтоб ребенок не болел» 

Информационный материал «Знакомим детей с правилами дорожного дви-

жения» 

22.09-

30.09 

Лепбук «Правила дорожного движения» 

Информационный материал «Развиваем моторику» 

Октябрь 

1.10-10.10 Газета, посвященная дню 

пожилого человека 

«Наши бабушки и дедушки» 

11.10-

21.10 

Информационный материал «Одежда ребенка осенью» 

Родительское собрание (дис-

танционно) 

«Польза утренней гимнастики в ДОУ» 

22.10-

31.10 

Информационный материал «Почему важно есть овощи» 

Памятка «Играйте вместе с детьми» 

Ноябрь 

1.11-10.11 Информационный материал «Как проходит адаптация в ДОУ» 

Лист здоровья «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Акция (изготовление корму-

шек) 

«Помоги тем, кто рядом» 

11.11-

21.11 

Памятка «Осторожно - гололед!» 

Информационный материал «Полезные игрушки» 

22.11-

30.11 

Газета «Мамочка любимая моя» 

Памятка  «Развитие речевой активности детей раннего 

возраста» 

Декабрь 

1.12-10.12 Памятка «Одежда ребенка зимой» 

Родительское собрание (дис-

танционное) 

«Творческая мастерская» 

Конкурс «Самый спортивный зимний участок» 

11.12-

21.12 

Информационный материал «Игра в жизни ребенка» 

Лист здоровья «Витамины зимой» 

22.12-

31.12 

Газета «Новый год у ворот» 

Беседа «Права и обязанности родителей» 

Анкетирование (анонимное «Внедрение ИКТ в ДОУ» 
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на сайте) 

Информационный материал «Мы встречаем новый год» 

Январь 

11.01-

21.01 

Информационный материал «Снятие эмоционального напряжение через 

игру» 

Лист здоровья «О пользе витаминов» 

22.01-

30.01 

Фотоконкурс «Играем дома» 

Акция «Подари книгу» 

Февраль 

1.02-10.02 Альбом «Где работает мой папа» 

Подделки родителей и детей «Наши увлечения» 

Газета «ЗОЖ» 

Памятка «О правильном питании» 

Март 

1.03-10.03 Газета 

 

«С праздником 8 марта!» 

Выставка работ «8 марта» 

11.03-

21.03 

Информационный материал «Игры, развивающие познавательную актив-

ность» 

Родительское собрание с 

привлечением 

муз.руководителя (дистанци-

онно) 

«Роль театрально-игровой деятельности в раз-

витии детей» 

22.03-

31.03 

Информационный материал «Развитие у ребенка уверенности в себе через 

игру» 

Памятка «Безопасность детей дома» 

Апрель 

1.04-10.04 Газета «День смеха» 

11.04-

21.04 

Информационный материал «Развитие трудовой деятельности детей» 

Памятка «Осторожно, открытое окно» 

22.04-

30.04 

Конкурс семейных работ «Война. Победа. Память» 

Информационный материал «Как одевать ребенка весной» 

Май 

1.05-10.05 Газета  

 

«День победы» 

Конкурс детского рисунка  «Рисуем на асфальте» 

11.05-

21.05 

Памятка «Остерегайся клещей» 

Информационный материал «Май. Стихи, загадки» 

22.05-

31.05 

Памятка «Здоровые зубки с раннего возраста» 

«Безопасность летом» 

Информационный материал «Осторожно, лето» 

«Закаливание летом» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с: 

- СанПиН; 

- правилами пожарной безопасности; 
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- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учеб-

но-методический комплект, оборудование, оснащение). 

                             Перечень оборудования (оснащения)                                                                                   

Вид  помещения Оснащение  

Групповая комната, 

спальня 

 Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для 

раздевания, полотенечницы и др.) 

Мебель игровая 

Игровое оборудование 

Кухонные и столовые принадлежности 

Ковровые изделия 

Постельные принадлежности 

Шторы и др. 

Прогулочная пло-

щадка 

На детской площадке имеется игровое, функциональное 

и спортивное оборудование. 

Территорию площадки украшают вазоны для цветов и 

цветочных композиций, клумба. 
 

3.2 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Первая младшая группа 

Учебно-методический комплект к  Программе 

(обязательная часть) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольно-

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

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

2. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. С.Н. 

Теплюк. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 256 с. 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для рабо-

ты с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

4. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 64 с. 

«Познаватель-

ное развитие»  

 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

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

-  64 с. 
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2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.  

3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для заня-

тий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

«Речевое раз-

витие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с.: цв.вкл. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие»  

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Тере-

мок»  для детей от 2 месяцев до трех лет /Научный руководитель  

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-М.:Издательский 

дом «Цветной мир», 2019.-160с. 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Тре-

тий год жизни. Методическое пособие для реализации образова-

тельной программы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

«Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

4. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Планирование и репертуар му-

зыкальных занятий. Ясельки. «Композитор. Санкт-Петербург», 

2019. 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

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

дорова С.Ю.- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-88с. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продол-

жительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима являет-

ся его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения ис-

ходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здо-

ровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
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2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиоло-

гическим особенностям воспитанника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ  

(холодный период) 

 

Режим дня 1-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность  

Занятия (игры) по подгруппам 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.40-19.00 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(теплый период) 

Режим дня 1-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.25 

Прогулка 9.25-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 
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Обед 11.45-12.20 

Спокойные игру, подготовка ко сну, чтение художест-

венной литературы, дневной сон 

12.20-15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

16.00-17.15 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.45-19.00 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длитель-

ность занятий (в мин) 

2-3 года 

Физкультурные 

занятия  

В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

На улице* 1 раз в неделю 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 

Подвижны и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 10-15 мин. 

физкультминутки ( в середине 

статического занятия) 

ежедневно в зависимо-

сти от вида и содержа-

ния занятий 3-5 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин. 

физкультурный праздник - 

День здоровья - 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

- 

 самостоятельные подвижные 

игры, спортивные игры 

- 

*В зимний период физкультурные занятия в первой младшей группе на улице не проводятся и за-

менены на занятия в помещении. 

 

3.4. Проектирование образовательного процесса. Учебный план 

Содержание  учебного плана  включает  в  себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 летний оздоровительный период; 

 сроки проведения педагогической диагностики достижения воспитанниками 
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планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы до-

школьного образования. 

 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования проводится в ре-

жиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бе-

сед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в со-

ответствии планом работы на летний период. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной системе 

 

Виды образовательной деятельности 1-я младшая группа  

Ознакомление с окружающим миром 1 раз 

ФЭМП 1 раз (во вторую половину дня) 

Развитие речи 2 раза 

Рисование  1 раз 

Лепка  1 раз 

Аппликация  - 

Музыка  2 раза 

Физическая культура 2+1 (на улице) 

Итого в неделю 11 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 

2020-2021 учебный год 

 

Дни недели 1-я младшая 

(с2-3 лет) 

Понедельник Ознакомление с окружающим миром/ природой 

9
00

-9
10 

- 1 подгруппа 

9
20

-9
30

 - 2 подгруппа 

15
45

-16
05 

- Музыкальное занятие 

Вторник Развитие речи  

9
00

- 9
10 

- 1 подгруппа 

9
20

-9
30

 - 2 подгруппа 

16
00

-16
10 

– Физическая культура 

Среда Развитие речи 

9
00

-9
10 

- 1 подгруппа 

9
20

-9
30

 - 2 подгруппа 

Физическая культура  

(на прогулке) 

16
00

-16
10

– ФЭМП 
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  Базовый вид деятель-

ности 

Перио-

дич-

ность 

в не-

делю/ 

в год 

Суммарное количество игр-занятий в опре-

деленный день недели, в определенный ме-

сяц 

  

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 9 9 8 9 6 7 9 9 6 

Физическая культура на 

воздухе 

1/37 5 4 3 5 3 4 5 4 4 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1/35 4 4 5 4 3 4 4 4 3 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1/37 5 4 3 5 3 4 5 4 4 

Развитие речи 2/74 10 8 7 10 6 7 10 8 8 

Рисование 1/37 4 5 4 4 3 4 4 5 4 

Лепка 1/38 4 5 4 5 3 4 4 4 5 

Аппликация           

Музыка 2/73 8 9 9 9 6 8 8 9 7 

Итого  11/404 

Календарный учебный график 

1. Режим работы  

Время работы возрастных групп 12 часов: 7.00 – 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Продолжительность учебной недели 5 дней   

(понедельник - пятница) 

2.Продолжительность учебного года 

Четверг Лепка 

9
00

-9
10 

- 1 подгруппа 

9
20

-9
30

 - 2 подгруппа 

15
45

-16
05 

– Музыкальное занятие 

Пятница Рисование 

9
00

-9
10 

- 1 подгруппа 

9
20

-9
30

 - 2 подгруппа 

16
00

-16
10 

– Физическая культура 
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Учебный год 01.09.20. - 31.05. 21 

Выпуск детей в школу 31.05.2021 

3.Каникулярное время 

Зимние каникулы 01.01. - 10.01.21 

Летние каникулы 01.06. - 31.08. 2021 

(летний оздоровительный период) 
 

4.Продолжительность занятий (условный час) 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

10минут 

5. Объем недельной образовательной нагрузки 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

1 час 50 мин. 

 

6. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149» 

 

Первичный мониторинг Сентябрь 2020 

Итоговый мониторинг Май 2021 

                  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Ситуативное общение при  проведении режим-

ных моментов 

Ежедневно 

 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин. 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Особенности организации образовательного процесса в ДОО 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 
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В группе детей 2-3 лет длительность непрерывной организованной образователь-

ной деятельности - 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятель-

ность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществ-

лять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Мак-

симально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая не-

дельная нагрузка (кол-во занятий) - 1 ч. 50 мин.. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с планированием 

воспитательно-образовательного процесса воспитателей, музыкального руководите-

ля, а также в соответствии с мероприятиями годового плана МБДОУ ЦРР - Детский 

сад №149». 

Первая младшая (от 2 до 3 лет) Цели и задачи: 

- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных ге-

роев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интереса-

ми детей. 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды (РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Учрежде-

нии строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укреп-

ления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совме-

стной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения.  Согласно ФГОС 

дошкольного образования РППС организована в Учреждении с учетом принципов:  

- содержательности и насыщенности;  

- трансформируемости;  

- полифункциональности;  

- вариативности;  

- доступности;  

- безопасности;  

- здоровьесбережения; 

- эстетической привлекательности.  

Пространство групп в Учреждении организовано в виде разграниченных зон 

(«центры»). Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в сво-

бодной деятельности выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в тече-
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ние дня, а педагогу дает возможность  эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
Перечень основного оборудования и материалов: 

Центры развития Оборудование и материалы   РППС  

 

Первые младшие  группы (2-3 года)     

                                                               

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Куклы, пупсы; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с 
куклами: 
кукольная мебель; коляска; игрушечная еда; игрушечная 
посуда для приготовления и приема пищи;  
-разнообразные резиновые игрушки. 

-атрибуты для игры «Больница», «Семья», «Парик-

махерская» 

машины крупные и средние; грузовые и легковые. 

Уголок уединения -специально организованное пространство  
-Коврик, 
-Любимые детские игрушки, 

-Игрушки для снятия 

эмоционального напряжения  

Познавательное развитие 

Центр 

сенсорного 

развития 

набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине; доски-вкладыши деревянные;  «чудес-

ный мешочек»; «сортировщики»: кубы, домики, др.; пи-

рамидки разного размера; шнуровки, крупная мозаика; 

бизиборды. 

Центр 

конструирования 

крупный строительный материал (кубики, кирпичики) 

Центр воды и пес-
ка 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 
совочки, грабельки, формочки разных размеров, на-
боры животных). 

Центр 

познавательного 

развития 

наборы картинок для группировки и обобщения 

наборы предметных картинок «лото»; развивающие иг-

ры; дидактическая кукла; 

набор парных картинок на соотнесение; 

разрезные (складные) кубики; крупные пазлы 

Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

книжки с русскими народными сказками по возрасту: 

«Курочка ряба», «Колобок» и др., сюжетные картинки 

по сказкам; театр кукол для показа детям 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно- 

цветные карандаши, гуашь, кисточки, баночки – непро-

ливайки,  бумага разного формата, пластилин. 
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эстетического 

развития 

Музыкальные инструменты  

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

картотека подвижных игр; картотека физминуток; 

дорожки массажные; мячи для прокатывания; 

атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвиж-

ных игр 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

Рабочая  программа образовательной деятельности (далее- Программа) разра-

ботана в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР -  «Детский сад №149»; является  документом, регламентирующим об-

разовательную деятельность воспитанников 2-3 лет; обеспечивает целостное, гар-

моничное, разностороннее развитие детей.  

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошколь-

ников, открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализа-

ции ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соот-

ветствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа - документ многогранного развития воспитанника в разных видах дея-

тельности.  

              Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образова-

тельные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Срок реализации Программы 1 год. 

Общие сведения о возрастной группе: первая младшая группа  (2-3 года) (да-

лее - Группа). Группа работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, втор-

ник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2016. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения ху-

дожественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное зна-

чение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного про-

цесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, вклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по про-

грамме музыкального воспитания детей 2-7 лет «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева (для детей с 2 до 3 лет). 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок»  для детей от 2 месяцев до трех лет 

/Научный руководитель  И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-М.:Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.-160с. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обес-
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печения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, и включает режим дня для детей 2-3 лет, а также особенно-

сти традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, по-

мощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как бази-

са для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законны-

ми представителями) по вопросам образования ребенка происходит через непосред-

ственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания об-

разовательных проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы сотруд-

ничества с родителями: родительские собрания, совместные праздники, акции, кон-

курсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в 

родительских уголках, на сайте Учреждения. 
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     Приложение 1 

     к рабочей Программе  

 
Перспективное планирование 

ООД  для воспитанников  2-3 лет 

(Обязательная часть) 
 

I. Образовательная  область: 

«Познавательное развитие» 
 

1.1.ФЭМП: 

Методическое обеспечение: 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 
ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наименова-

ние меро-

приятия, 

тема 

Образовательные задачи Методиче-

ское 

 пособие 

(автор,  стр.) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 02.09.2020 Занятие 1 

 

Развитие предметных действий. стр.10 

2 09.09.2020 Занятие 2 

 

Развитие предметных действий. стр.10 

3 16.09.2020 Занятие 3 

 

Развитие предметных действий. стр.10 

4 23.09.2020 Занятие 4 Развитие предметных действий. стр.10 

5 30.09.2020 Занятие 5 

 

Развитие предметных действий. стр.10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 07.10.2020 Занятие 1 Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить дей-

ствия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

стр.11 

7 14.10.2020 Занятие 2 Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить дей-

ствия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

стр.12 

8 21.10.2020 Занятие 3 Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кирпичик, 

шарик. Формирование умения выполнять 

действия с предметами: гладить ладош-

кой, ставить, катать, сооружать простей-

шие постройки. 

стр.12 

9 28.10.2020 Занятие 4 Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кирпичик, ку-

бик. Формирование умения сооружать 

стр.13 
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простые постройки. 

 
н

о
я

б
р

ь
 

10 11.11.2020 Занятие 1 

 
Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. Совершенствование предмет-

ных действий. 

стр.14 

11 18.11.2020 Занятие 2 

 
Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

стр.15 

12 25.11.2020 Занятие 3 

 
Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. Совершен-

ствование предметных действий. 

стр.15 

д
ек

а
б
р

ь
 

13 02.12.2020 Занятие 1 

 

Развитие умения различать контрастные 

по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик. Со-

вершенствование предметных действий. 

стр.17 

14 09.12.2020 Занятие 2 

 
Развитие умения различать контрастные 

по величине кубики и шарики. Формиро-

вание умения группировать предметы по 

величине. 

стр.18 

15 

 

 

 

16.12.2020 Занятие 3 

 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать коли-

чество предметов: много — один. 

стр.19 

16 23.12.2020 Занятие 4 

 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать коли-

чество предметов: один — много. 

 

стр.19 

17 30.12. 

20.20 

Занятие 5 

(Повторе-

ние) 

Закрепить умения различать контрастные 

по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик. Со-

вершенствование предметных действий. 

стр.18 

я
н

в
а
р

ь
 

18 13.01.2021 Занятие 1 

 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать коли-

чество предметов: много — много. Фор-

мирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и мно-

жественном числе. 

стр.20 

19 20.01.2021 Занятие 2 

 

Развитие умения различать контрастные 

по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их коли-

чество: много — один, один — много 

стр.21 

20 27.01.2021 Занятие 3 

 
Развитие умения различать контрастные 

по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их коли-

чество: много — много. 

стр.22 
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  ев
р

а
л

ь
 21 03.02.2021 Занятие 4 

 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много — мало, мало — мно-

го. 

стр.22 
ф

ев
р

а
л

ь
 

  

22 10.02.2021 Занятие 1 

 
Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество 

предметов: один — много. Развитие 

предметных действий. 

стр.23 

23 17.02.2021 Занятие 2 

 
Формирование умения различать предме-

ты по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество 

предметов: много — много. 

стр.24 

24 24.02.2021 Занятие 3 

 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: 

много — много. Развитие предметных 

действий. 

стр.25 

м
а
р

т
 

25 03.03.2021 Занятие 4 

 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их ко-

личество и обозначать словами: много — 

один, один — много, много — много. 

стр.25 

26 10.03.2021 Занятие 1 

 
Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, фор-

мировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много — много. Формиро-

вание умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и вели-

чине. 

стр.26 

27 17.03.2021 Занятие 2 

 
Формирование умения различать предме-

ты по форме и количеству и обозначать 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, мно-

го — мало. Формирование умения соору-

жать простейшие постройки. 

стр.27 

28 24.03.2021 Занятие 3 

 
Формирование умения различать предме-

ты по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много 

— много. Формирование умения соору-

жать несложные постройки. 

стр.28 

29 31.03.2021 Занятие 4 

(Повторе-

ние) 

Закрепить  умения различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много 

— много. Формирование умения соору-

жать несложные постройки 

стр.27 

а
п

р
ел

ь
 

30 07.04.2021 Занятие 1 

 
Формирование умения различать предме-

ты по форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и показывать 

части своего тела. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

стр.29 

31 14.04.2021 Занятие 2 

 
Формирование умения различать предме-

ты по величине и цвету. Развитие пред-

стр.31 
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метных действий. 

32 21.04.2021 Занятие 3 

 
Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

стр.32 

33 28.04.2021 Занятие 4 

 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов , различать их ко-

личество и обозначать соответствующи-

ми словами: много — один, один — мно-

го, много — мало, много — много. Разви-

тие умения двигаться за взрослым в оп-

ределенном направлении. 

стр.33 

м
а
й

 

34 05.05.2021 Занятие 1 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их ко-

личество и обозначать их соответствую-

щими словами: один — много, много — 

один, много — много. Развитие предмет-

ных действий. 

стр.34 

35 12.05.2021 Занятие 2 

 
Формирование умения различать предме-

ты по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предмет-

ных действий. 

стр.35 

36 19.05.2021 Занятие 3 

(повторе-

ние) 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их ко-

личество и обозначать их соответствую-

щими словами: один — много, много — 

один, много — много. Развитие предмет-

ных действий. 

стр.34 

37 26.05.2021 Занятие 4 

(повторе-

ние) 

 

Формирование умения различать предме-

ты по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предмет-

ных действий. 

стр.35 

 Итого:   37 зан. 

 

1.2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  ПРЕДМЕТНЫМ  ОКРУЖЕНИЕМ,  СОЦИАЛЬ-

НЫМ  МИРОМ ,  МИРОМ  ПРИРОДЫ 

Методическое обеспечение: 

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

па раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

- Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наименова-

ние меро-

приятия, тема 

Образовательные задачи Методическое  

пособие 

(автор,  стр.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

       

           

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1 07.09.

2020 

Занятие 1. 

«Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления детей об 

овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к ок-

ружающим. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 
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стр. 20 

2 14.09.

2020 

Занятие 2. 

«Листопад» 
Показать детям многообразие красок 
золотой осени; раскрыть новое поня-

тие «листопад» 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 73 

3 21.09.

2020 

Занятие 3. 

«У цветочной 
клумбы» 

Познакомить детей с названиями не-

скольких цветов – флоксы, ноготки 
(календула). Показать старшим де-

тям строение растения; закрепить 
понятие высокий, низкий (цветок), 

длинный короткий (стебель). 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 74 

4 28.09.

2020 

Занятие 4. 

«Большая 

лейка» 

Наблюдать с детьми за работой 

дворника; познакомить с названием 
«поливочная машина». 

С.Н. Теплюк. Игры- 
за нятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 75 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 05.10.

2020 

Занятие 1. 

«Листопад, 
листопад, ли-

стья желтые 

летят» 

Дать детям элементарные представ-

ления об осенних изменениях в при-

роде. 
Формировать умение определять по-

году по внешним признакам и после-

довательно, по сезону, одеваться на 

прогулку. Учить выделять ствол, 
ветки и листья деревьев. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 

стр. 21 

6 12.10.

2020 

Занятие 2. 

«Мы помо-

жем» 

Закрепить знания детей об овощах, 

их форме, величине, цвете. 
С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 77 

7 19.10.

2020 

Занятие 3. 

«Что нам 

осень подари-

ла?» 

Конкретизировать, закреплять знания 

детей о растительном мире; о том, 
где что растет. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 78 

8 26.10.

2020 

Занятие 4. 

«Ласковый 

щенок Тиш-

ка» 

Познакомить детей с частями тела 

щенка (котенка), их названием; уточ-

нять, чем питается малыш, как ест 

(грызет, лакает), отличать голосовые 

и двигательные реакции, поведение 

мамы и сына при встрече; обогащать 

ролевые действия детей. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 79 

н
о
я

б
р

ь
 

9 02.11.

2020 

Занятие 1. 

«Рыбка пла-

вает в воде» 

Дать детям элементарные представ-

ления об аквариумных рыбах. Фор-

мировать интерес к обитателям аква-

риума. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 

стр. 23 
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10 09.11.

2020 

Занятие 2. 

«Рыжая хо-

зяйка» 

Уточнить названия: дерево, куст; по-

знакомить детей с понятиями: глад-

кий, 
колючий, тяжелый, легкий, длинный, 

короткий, толстый, тонкий; познако-

мить с обитателем леса – белкой. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 80 

11 16.11.

2020 

Занятие 3. 

«Хмурая 

осень» 

Познакомить детей с наиболее ти-

пичными особенностями поздней 
осени; уточнить названия и назначе-

ние предметов одежды; конкретизи-

ровать понятия: глубоко, мелко, то-

нет, плавает. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 81 

12 23.11.

2020 

Занятие 4. 

(Повторение) 

 «Рыбка пла-

вает в воде» 

 

Закрепить  представления  детей        

об аквариумных рыбах. Формиро-

вать интерес к обитателям аквариу-

ма. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 

раннего возраста». 

стр. 23 

13 30.11.

2020 

Занятие 5. 

(Повторение) 

«Хмурая 

осень» 

Закрепить представление детей с 

наиболее типичными особенностями 

поздней осени; уточнить названия и 

назначение предметов одежды; кон-

кретизировать понятия: глубоко, 

мелко, тонет, плавает. 

С.Н. Теплюк. Игры- 

занятия на прогулке с 

малышами: Для заня-

тий с детьми 2-4 лет 

стр. 81 

д
ек

а
б
р

ь
  

14 07.12.

2020 

Занятие 1. 

 

«У кормуш-

ки» 

Дать детям элементарные представ-

ления о кормушках для птиц. Фор-

мировать доброе отношение к пти-

цам, желание заботиться о них. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 

стр. 24 

15 14.12.

2020 

Занятие 2. 

«Автомобиль» 
Уточнить представление детей о 

легковом автомобиле; его основных 
частях; познакомить с правилами 

безопасного 
поведения в общественном транс-

порте. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 83 

 

16 21.12.

2020 

Занятие 3. 

«Зима холод-

ная» 

Формировать у детей первые связ-

ные 
представления об этом времени года. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 84 

17 28.12.

2020 

Занятие 4. 

«Снегопад» 
Познакомить детей с сезонным явле-

нием- снегопадом. 
С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 85 

я
н

в
а
р

ь
 18 11.01.

2021 

Занятие 1. 

«Снеговичок 

и елочка» 

Расширять представления детей о де-

ревьях. Показать свойства снега. 
Формировать доброжелательное от-

ношение к окружающему миру. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
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раннего возраста». 

стр. 26 

19 18.01.

2021 

Занятие 2. 

«Морозный 
солнечный 

денек» 

Рассказать детям о том, как живут 

звери зимой; стимулировать добрые 
чувства по отношению к ним. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 87 

20 25.01.

2021 

Занятие 3. 

«Помощни-

ки» 

Воспитывать в детях уважение к тру-

ду взрослых, формировать желание 
помогать окружающим. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 88 

ф
ев

р
а
л

ь
 

21 01.02.

2021 

Занятие 1. 

«Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления о домаш-

них животных и их детенышах. Зна-

комить с 
русским бытом. Формировать доброе 
отношение к животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 

стр. 27 

22 08.02.

2021 

Занятие 2. 

«В гостях у 

нас снегуроч-

ка» 

Познакомить детей с березой, елкой, 

с их отличительными внешними при-

знаками; упражнять в пространст-

венной 
ориентации. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 89 

 

23 15.02.

2021 

Занятие 3. 

«Подарки 
матушки-

зимы» 

Закреплять знания детей о назначе-

нии снежных построек; уточнить 

знания о названиях птиц, частей тел, 

голосовых реакциях; уточнить, что 

кому подарила зима, почему ее зовут 

матушкой. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 91 

24 22.02.

2021 

Занятие 4. 

(Повторение ) 

«Котенок 

Пушок» 

Закрепить представления детей     о 

домашних животных и их детены-

шах. Знакомить с 

русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 

раннего возраста». 

стр. 27 

м
а
р

т
 25 01.03.

2021 

Занятие 1. 

«Петушок и 

его семейка» 

Расширять представления о домаш-

них животных и их характерных осо-

бенностях. Формировать желание 
проявлять заботу о домашних пти-

цах. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 

стр. 29 

26 15.03.

2021 

Занятие 2. 

«Солнышко 
пригревает» 

Дать детям первые представления о 

весне. 
С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 94 

27 22.03.

2021 

Занятие 3. 

«Где чей 

дом?» 

Закреплять у детей представления о 

весне; показать почки и первые ве-

сенние листья; уточнить названия 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
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разных домов. занятий с детьми 2-4 
лет стр. 95 

28 29.03.

2021 

Занятие 4. 

«Кругом во-

да!» 

Показать детям разнообразные дей-

ствия с талым снегом. 
С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 96 

А
п

р
ел

ь
 

29 05.04.

2021 

Занятие 1. 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представление о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 

раннего возраста». 

стр. 31 

30 12.04.

2021 

Занятие 2. 

«Веселые 
воробьи» 

Расширять представления детей о 

весне, обогащать их знания новыми 

словами, 
понятиями. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 96 

31 19.04.

2021 

Занятие 3. 

«Где моя ма-

ма?» 

Повторить, как зовут мам разных 

звериных детенышей, как они созы-

вают своих детей; учить слушать 

звуки без опоры на зрительный об-

раз. 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 99 

32 26.04.

2021 

Занятие 4. 

«Подарки 

весны» 

Формировать первые представления 

о весне; показать детям, что весна 
зеленая, выучить с ними стихотворе-

ние А. Барто «Мячик» 

С.Н. Теплюк. Игры- 
занятия на прогулке 
с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 
лет стр. 100 

м
а
й

 

33 17.05.

2021 

Занятие 1. 

«Там и тут, 

там и тут оду-

ванчики 
цветут…» 

Формировать у детей представление 

об 
одуванчике. Учить выделять харак-

терные особенности одуванчика, на-

зывать его части. Развивать желание 
эмоционально откликаться на красо-

ту окружающей природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 
раннего возраста». 

стр. 33 

34 24.05.

2021 

Занятие 2. 

«Дождик пе-

сенку поет 

Создать у детей радостное весеннее 

настроение. Упражнять в звукопро-

изношении 

С.Н. Теплюк. Игры- 

занятия на прогулке с 

малышами: Для заня-

тий с детьми 2-4 лет 

стр. 101 

35 31.05 

2021 

Занятие 3 

(Повторение ) 

«Там и тут, 

там и тут оду-

ванчики 

цветут…» 

Закрепить представление об 

одуванчике. Учить выделять харак-

терные особенности одуванчика, на-

зывать его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красо-

ту окружающей природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 

раннего возраста». 

стр. 33 

 Итого:      35 зан. 
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II. Образовательная  область: 

«Речевое развитие» 

2.1.РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

Методическое обеспечение 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – 

М МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 
ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наименова-

ние меро-

приятия, тема 

Образовательные задачи Методическое  

пособие 

(автор,  стр.) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 01.09.

2020 

Занятие 1.  

«Путешест-

вие по тер-

ритории уча-

стка.» 

Приучать детей участвовать в коллектив-

ном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно вы-

полнять их (что-то проговорить или сде-

лать). 

стр.31 

2 02.09.

2020 

Занятие 2 

«Путешест-

вие по ком-

нате» 

Приучать детей участвовать в коллектив-

ном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно вы-

полнять их (что - то проговаривать или 

сделать). 

стр.33 

3 08.09.

2020 

Занятие 3  

«Кто у нас 

хороший, кто 

у нас приго-

жий» 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстни-

кам. Запомнить имена товарищей. По-

мочь преодолеть застенчивость.  

стр.33 

 

4 09.09.

2020 

Занятие 4 

«Путешест-

вие по ком-

нате.» 

(повторение) 

Приучать детей участвовать в коллектив-

ном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно вы-

полнять их (что - то проговаривать или 

сделать). 

стр.33 

5 15.09.

2020 

Занятие 5  

«Кто у нас 

хороший, кто 

у нас приго-

жий .» 

(повторение) 

Вызвать у детей симпатию к сверстни-

кам. Запомнить имена товарищей. По-

мочь преодолеть застенчивость.  

стр.33 

 

6 16.09.

2020 

Занятие 6 

«Путешест-

вие по тер-

ритории уча-

стка.»  

(повторение) 

Приучать детей участвовать в коллектив-

ном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно вы-

полнять их (что-то проговорить или сде-

лать). 

стр.31 

7 22.09.

2020 

Занятие 7 

«Про девочку 

Машу и Зайку 

–Длинное Уш-

ко» 

Помочь детям понять, что утреннее рас-

ставание переживают все малыши и все 

мамы. 

Поупражнять в проговаривание фраз, ко-

торые можно произносить прощаясь с 

стр.34 
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мамой ( бабушкой ,папой) 

8 23.09.

2020 

Занятие 8 

«Путешест-

вие по тер-

ритории уча-

стка.» 

(повторение) 

Приучать детей участвовать в коллектив-

ном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно вы-

полнять их (что-то проговорить или сде-

лать). 

стр.31 
 

9 29.09.

2020 

Занятие 9 

«Про девочку 

Машу и Зайку 

–Длинное Уш-

ко» 

(Повторение) 

Закрепит фразы, которые можно произ-

носить прощаясь с мамой (бабушкой 

,папой) 

стр.34 

10 30.09.

2020 

Занятие 10 

«Путешествие 

по комнате» 

(Повторение) 

Приучать детей участвовать в коллектив-

ном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно вы-

полнять их (что - то проговаривать или 

сделать). 

стр.33 

О
к

т
я

б
р

ь
 

11 06.10.

2020 

Занятие 1 

Чтение не-

мецкой на-

родной пе-

сенки  

«Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать зву-

коподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

стр.37 

12 07.10.

2020 

Занятие 2 

Дидактиче-

ская игра 

«Поручения».  

Дидактиче-

ское упраж-

нение «Вверх 

— вниз» 

Совершенствовать умение детей пони-

мать речь воспитателя; поощрять попыт-

ки детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх 

— вниз, научить отчетливо произносить 

их. 

стр.37 

13 13.10.

2020 

Занятие 3 

Повторение 

сказки «Реп-

ка».  

Дидактиче-

ские упраж-

нения «Кто 

что ест?», 

«Скажи „а“» 

Напомнить детям сказку «Репка»; вы-

звать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное, что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака — 

косточку и т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить звук а, не-

большие фразы. 

стр.38 

14 14.10.

2020 

Занятие 4. 

Дидактиче-

ские игры  

«Поручения», 

«Лошадки» 

 

Учить детей дослушивать задание до 

конца, осмысливать его и выполнять со-

ответствующие действия; различать дей-

ствия, противоположные по значению 

(подняться вверх — спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и. 

стр.40 
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15 20.10.

2020 

Занятие 5. 

Чтение рас-

сказа Л. Н. 

Толстого  

«Спала кошка 

на крыше»  

Приучать детей слушать рассказ без на-

глядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных зву-

ков и, а и звукосочетания иа. 

стр.41 

16 21.10.

2020 

Занятие 6. 

Чтение рас-

сказа Л. Н. 

Толстого  

«Был у Пети 

и Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

стр.42 

17 27.10.

2020 

Занятие 7 

Игры и уп-

ражнения  

на звукопро-

изношение 

(звук у). 

Чтение пе-

сенки «Разго-

воры 

Закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в звукосочета-

ниях). 

стр.42 

18 28.10.

2020 

Занятие 8 

Рассматри-

вание сю-

жетных кар-

тин. «Спасем 

мяч» 

Учить детей понимать, что изображено 

на картинке; осмысливать взаимоотно-

шения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

стр.43 

Н
о
я

б
р

ь
 

19 03.11.

2020 

Занятие 1 

Рассматри-

вание сю-

жетных кар-

ти. «Возле 

большого 

пня» 

Учить детей понимать, что изображено 

на картинке; осмысливать взаимоотно-

шения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

стр.43 

20 10.11.

2020 

Занятие 2 

Рассматри-

вание сю-

жетных кар-

тин. «В пе-

сочнице» 

Учить детей понимать, что изображено 

на картинке; осмысливать взаимоотно-

шения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

стр.43 

21 11.11.

2020 

Занятие 3 

Дидактиче-

ская игра 

«Кто при-

шел? Кто 

ушел?».  

Чтение по-

тешки «Наши 

уточки с ут-

ра…» 

Совершенствовать умение детей пони-

мать вопросы воспитателя, вести про-

стейший диалог со сверстниками, разви-

вать внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

стр.46 
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22 17.11.

2020 

Занятие 4 

Дидактиче-

ское упраж-

нение «Вете-

рок».  

Чтение сти-

хотворения А. 

Барто «Кто 

как кричит» 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для раз-

вития речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, со-

вершенствовать речевой слух. 

стр.47 

23 18.11.

2020 

Занятие 5 

Дидактиче-

ская игра 

«Это я при-

думал».  

Чтение де-

тям русской 

народной по-

тешки  

«Пошел ко-

тик на тор-

жок…» 

Закрепить умение детей объединять дей-

ствием 2–3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фра-

зовой речи; познакомить с народной пе-

сенкой «Пошел котик на торжок…». 

стр.48 

24 24.11.

2020 

Занятие 6 

Дидактиче-

ские упраж-

нения и игры  

с кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и называ-

нии цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сде-

лайте так-то»), рассчитанных на понима-

ние речи и ее активизацию. 

стр.49 

25 25.11.

2020 

Занятие 7 

Игра-

инсценировка  

«Добрый ве-

чер, мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встре-

тить вечером маму, вернувшуюся с рабо-

ты, что сказать ей (или любому другому 

родному человеку). 

стр.50 

д
ек

а
б
р

ь
 

26 01.12.

2020 

Занятие 1 

Дидактиче-

ские игры  

на произно-

шение звуков 

м — мь, п — 

пь, б — бь. 

Дидактиче-

ская игра 

«Кто ушел? 

Кто при-

шел?» 

Формировать умение четко произносить 

звуки м — мь, п — пь, б — бь в звукосо-

четаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенство-

вать память и внимание. 

стр.56 

27 02.12.

2020 

Занятие 2 

Дидактиче-

ское упраж-

нение  

«Выше — 

ниже, дальше 

— ближе» 

Упражнять детей в определении место-

положения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

стр.56 
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28 08.12.

2020 

Занятие 3 

Инсценирова-

ние сказки  

В. Сутеева 

«Кто сказал 

„мяу“?» 

Познакомить детей с новым произведе-

нием, доставить малышам удовольствие 

от восприятия сказки. 

стр.57 

29 09.12.

2020 

Занятие 4 

Инсценирова-

ние сказки В. 

Сутеева  

«Кто сказал 

„мяу“?» 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов меж-

ду Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

стр.58 

30 15.12.

2020 

Занятие 5 

Дидактиче-

ские упраж-

нения  

на произно-

шение звука 

ф.  

Дидактиче-

ская игра 

«Далеко — 

близко» 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения 

звука ф; учить произносить звукосочета-

ния с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта 

(далеко — близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

стр.58 

31 16.12.

2020 

Занятие 6 

Рассматри-

вание иллю-

страций В. 

Сутеева к 

сказке «Кто 

сказал 

„мяу“?» 

Повторение 

песенки «По-

шел котик на 

торжок…» 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают ил-

люстрации. Повторить с детьми народ-

ную песенку «Пошел котик на тор-

жок…». 

стр.59 

32 22.12.

2020 

Занятие 7 

Дидактиче-

ская игра 

«Подбери пе-

рышко» 

Учить детей различать и называть крас-

ный, желтый, зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем. 

стр.60 

33 23.12.

2020 

Занятие 8 

Рассматри-

вание сю-

жетных кар-

тин 

Учить детей рассматривать картину, ра-

доваться изображенному, отвечать на во-

просы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

стр.61 

34 29.12.

2020 

Занятие 9 

Дидактиче-

ские упраж-

нения и игры  

на произно-

шение звука к.  

Учить детей правильно и отчетливо про-

износить звук к, способствовать разви-

тию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить 

детей с новым художественным произве-

стр.64 
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Чтение сти-

хотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

дением. 

35 30.12.

2020 

Занятие 10 

Чтение сказ-

ки Л. Н. Тол-

стого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три мед-

ведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему худо-

жественные произведения. 

стр.65 

я
н

в
а
р

ь
 

36 12.01.

2021 

Занятие 1 

Игра «Кто 

позвал?».  

Дидактиче-

ская игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух звукопод-

ражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассмат-

ривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

стр.65 

37 13.01.

2021 

Занятие 2 

Рассказыва-

ние без на-

глядного со-

провождения 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного со-

провождения, умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и полном вари-

анте. 

стр.66 

38 19.01.

2021 

Занятие 3 

Дидактиче-

ская игра 

«Устроим 

кукле комна-

ту».  

Дидактиче-

ские упраж-

нения на про-

изношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном называ-

нии предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподража-

тельные слова. 

стр.67 

39 20.01.

2021 

Занятие 4 

Повторение 

знакомых ска-

зок. Чтение 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать от-

рывки из произведений; помочь запом-

нить новую потешку. 

стр.68 

40 26.01.

2021 

Занятие 5 

Упражнения 

на совершен-

ствование  

звуковой 

культуры ре-

чи 

Упражнять детей в отчетливом произно-

шении звуков т, ть, развивать голосовой 

аппарат с помощью упражнения на обра-

зование слов по аналогии. 

стр.68 

41 27.01.

2021 

Занятие 6 

 Дидактиче-

ское упраж-

нение 

«Чья мама? 

Учить детей правильно называть домаш-

них животных и их детенышей; угады-

вать животное по описанию. 

стр.69 
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Чей малыш?» 
ф

ев
р

а
л

ь
 

42 02.02.

2021 

Занятие 1 

Повторение 

материала  

Необходимо повторить то занятие (без 

изменений или с усложнением), материал 

которого вызвал затруднения у детей. 

стр.80 

43 03.02.

2021 

Занятие 2 

Рассказыва-

ние сказки 

«Теремок».  

Чтение рус-

ской народной 

песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» 

(обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. 

стр.70 

44 09.02.

2021 

Занятие 3 

Игра «Кто 

позвал?».  

Дидактиче-

ская игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух звукопод-

ражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассмат-

ривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

стр.71 

45 10.02.

2021 

Занятие 4 

Чтение по-

тешки «Наша 

Маша ма-

ленька…»,  

стихотворе-

ния С. Капу-

тикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание потеш-

ки, обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить до-

говаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в сти-

хотворении. 

стр.72 

46 16.02.

2021 

Занятие 5 

Повторение 

стихотворе-

ния С. Капу-

тикян «Маша 

обедает».  

Дидактиче-

ская игра 

«Чей, чья, 

чье» 

Вызвать у детей удовольствие от воспри-

ятия знакомого произведения и совмест-

ного чтения его с педагогом; учить согла-

совывать слова в предложении. 

стр.73 

47 17.02.

2021 

Занятие 6 

Рассматри-

вание иллю-

страций к 

сказке «Тере-

мок». Дидак-

тическое уп-

ражнение 

«Что я сдела-

ла?» 

Дать детям почувствовать (на интуитив-

ном уровне) взаимосвязь между содер-

жанием литературного текста и рисунков 

к нему. Учить правильно называть дейст-

вия, противоположные по значению. 

стр.73 

48 24.02.

2021 

Занятие 7 

Знакомство  

с рассказом 

Совершенствовать умение слушать рас-

сказ без наглядного сопровождения. 

стр.74 
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Я. Тайца  

«Поезд» 
м

а
р

т
 

49 02.03.

2021 

Занятие 8 

Рассматри-

вание сю-

жетной кар-

тины 

 

Проанализировать: пытаются ли дети пе-

редавать содержание картины или в ос-

новном перечисляют предметы, дейст-

вия; возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они разно-

образнее. 

стр.75 

50 03.03.

2021 

Занятие 1 

Рассматри-

вание иллю-

страций  

к сказке «Три 

медведя».  

Дидактиче-

ская игра 

«Чья картин-

ка» 

Дать детям возможность убедиться в том, 

что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно узнать мно-

го нового); продолжать учить согласовы-

вать слова в предложениях. 

стр.77 

51 09.03.

2021 

Занятие 2 

Рассматри-

вание сю-

жетных кар-

тин (по выбо-

ру воспита-

теля) 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказы-

ваться по поводу изображенного. 

стр.77 

52 10.03.

2021 

Занятие 3 

Чтение про-

изведения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив ра-

дость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

стр.79 

53 16.03.

2021 

Занятие 4 

Рассматри-

вание иллю-

страций  

к произведе-

нию К. Чуков-

ского «Пута-

ница».  

Дидактиче-

ское упраж-

нение «Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как инте-

ресно рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) 

в речи детей глаголы, противоположные 

по значению. 

стр.80 

54 17.03.

2021 

Занятие 5 

Рассказыва-

ние произве-

дения  К. 

Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровожде-

ния  

Продолжать приучать детей слушать рас-

сказ без наглядного сопровождения. 

стр.80 
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55 23.03.

2021 

Занятие 6 

Игра-

инсценировка  

«Как машина 

зверят ката-

ла» 

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.81 

56 24.03.

2021 

Занятие 7 

Дидактиче-

ское упраж-

нение  «Не 

уходи от нас, 

киска!»  

Чтение сти-

хотворения Г. 

Сапгира 

«Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитате-

лем и придумывать самостоятельно не-

сложные обращения к игрушке. 

стр.82 

57 30.03.

2021 

Занятие 8 

Дидактиче-

ское упраж-

нение «Как 

можно мед-

вежонка по-

радовать?» 

Продолжать учить детей играть и разго-

варивать с игрушкой, употребляя разные 

по форме и содержанию обращения. 

стр.83 

 58 31.03.

2021. 

Занятие 9 

(Повторение) 

Рассматрива-

ние иллюст-

раций  

к произведе-

нию К. Чу-

ковского 

«Путаница».  

Дидактиче-

ское упраж-

нение «Что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как инте-

ресно рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью упражнений) 

в речи детей глаголы, противоположные 

по значению. 

стр.80 

а
п

р
ел

ь
 

59 06.04.

2021 

Занятие 1 

Чтение сказ-

ки «Маша и 

медведь»  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обраб. М. 

Булатова). 

стр.84 

60 07.04.

2021 

Занятие 2 

Повторение 

сказки «Маша 

и медведь».  

Рассказ вос-

питателя об 

иллюстрациях 

к сказке 

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям разы-

грать отрывок из сказки «Маша и мед-

ведь», прививая им интерес к драматиза-

ции. 

стр.84 

61 13.04.

2021 

Занятие 3 

Дидактиче-

ское упраж-

Привлечь внимание детей к новой иг-

рушке; учить их рассказывать о том, как 

они будут играть с ней. 

стр.85 
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нение «Я ищу 

детей, кото-

рые полюбили 

бы меня…» 

62 14.04.

2021 

Занятие 4 

Чтение главы 

«Друзья» из 

книги Ч. Ян-

чарского  

«Приключе-

ния Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Уша-

стика, нашедшего друзей, и желание уз-

нать что-то новое про симпатичного мед-

вежонка. 

стр.85 

63 20.04.

2021 

Занятие 5 

Рассматри-

вание картин 

из серии  

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

стр.86 

64 21.04.

2021 

Занятие 6 

Купание кук-

лы Кати 
 

Помочь детям запомнить и научить упот-

реблять в речи названия предметов, дей-

ствий, качеств: ванночка, мыло, мыльни-

ца, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, те-

плая вода; показывать малышам, как ин-

тересно можно играть с куклой. 

стр.87 

65 27.04.

2021 

Занятие 7 

Чтение сказ-

ки Д. Биссета 

«Га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупраж-

нять малышей в произнесении звукопод-

ражаний. 

стр.88 

66 28.04.

2021 

Занятие 8 

Повторение 

материала 
 

С помощью разных приемов помочь де-

тям вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к ини-

циативным высказываниям. 

стр.88 

м
а
й

 

67 04.05.

2021 

Занятие 1 

Чтение сказ-

ки А. и П. 

Барто «Де-

вочка ревуш-

ка» 

Познакомить детей с произведением А. и 

П. Барто «Девочка-ревушка», помочь по-

нять малышам, как смешно выглядит ка-

призуля, которой все не нравится 

стр.89 

68 05.05.

2021 

Занятие 2 

Рассматрива-

ние картины 

«Дети кормят 

курицу и цы-

плят». Игра в 

цыплят 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

стр.90 

69 11.05.

2021 

Занятие 3 

Чтение рас-

сказа Г. Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведе-

ние без наглядного сопровождения, отве-

чать на вопросы понимать, что кличка 

стр.91 
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животных зависит от их внешних при-

знаков. 

70 12.05.

2021 

Занятие 4 

Дидактиче-

ские упраж-

нения «Так 

или не так?»  

Чтение сти-

хотворения А. 

Барто «Ко-

раблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со стихо-

творением «Кораблик». 

стр.91 

71 18.05.

2021 

Занятие 5 

Дидактиче-

ские упраж-

нения «Так 

или не так?»  

Чтение пе-

сенки «Снеги-

рек» 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без на-

глядного сопровождения); с помощью 

игры отрабатывать у детей плавный лег-

кий выдох. 

стр.92 

72 19.05.

2021. 

Занятие 6 

Чтение сказ-

ки В. Бианки 

«Лис и мышо-

нок» 

Познакомить детей с произведением В. 

Бианки «Лис и мышонок», учить помо-

гать воспитателю читать сказку, догова-

ривая слова и небольшие фразы 

стр.93 

73 25.05.

2021 

Занятие 7 

Здравствуй, 

весна! 

Совершить путешествие по участку дет-

ского сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

стр.94 

 74 26.05.

2021 

Занятие 8 

Повторение 

материала 

Занятие проводится по выбору воспита-

теля, чтобы убедиться в сформированно-

сти того или иного речевого умения (на-

пример, в разнообразии инициативных 

высказываний при ответе на вопросы); 

проверить, помнят ли дети русские на-

родные сказки; поиграть с малышами в 

любимые дидактические игры и т. п. 

стр.94 

 Итого:     74 зан. 

 

2.2. ПРИОБЩЕНИЕ  К  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ 

Методическое обеспечение 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года) 

 

III. Образовательная  область: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

3.1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
 
Методическое обеспечение 
И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Тере-
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мок».-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
 

ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наименова-

ние меро-

приятия, тема 

Образовательные задачи Методическое  

пособие 

(автор,  стр.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 04.09.

2020 

Занятие 1 

«Веселые 
картинки» 
(потешки) 

Рассматривание картинок в детских 

книжках. Знакомство с иллюстрациями 

Ю.Васнецова. Вызывание интереса к 

книжной графике. 

стр.18 

2 11.09.

2020 

Занятие 2 

«Веселые 
игруши» 

Продолжение знакомства с иллюстра-

циями Ю.Васнецова. Вызывание интере-

са к книжной графике. 

стр.19 

3 18.09.

2020 

Занятие 3 

Рисование 

предметное 

на песке. 

«Картинки на 

песке» 

Создание  изображений на песке: рисова-

ние палочкой на сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке. Сравнение 

свойств сухого и влажного песка. 

стр.22 

4 25.09.

2020 

Занятие 4 

Рисование 

предметное 

на песке. 

«Картинки на 

песке» 

(повторение) 

Создание  изображений на песке: рисова-

ние палочкой на сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке. Сравнение 

свойств сухого и влажного песка. 

стр.22 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 02.10.

2020 

Занятие 1 

«Красивые 
листочки» 

Освоение художественной техники печа-

тания. Знакомство с красками. Нанесение 

краски на листья. И создание изображе-

ний - отпечатков. Развитие чувства цвета. 

стр.27 

6 09.10.

2020 

Занятие 2 

«Падают, па-

дают ли-

стья.3 

Создание  коллективной композиции 
«листопад» (в сотворчестве с педагогом). 
Продолжение знакомства с красками. 

Освоение пальчиковой живописи: обма-

кивание кончиков пальцев в краску и на-

несение отпечатков на бумагу. 

стр.28 

7 16.10.

2020 

Занятие 2 

«Кисточка 

танцует.» 

Знакомство с кисточкой как художест-

венным инструментом. Освоение поло-

жения пальцев, удерживающих кисточку. 
Имитация рисования - движения кисточ-

кой в воздухе. 

стр.30 

8 23.10.

2020 

Занятие 4 

«Листочки 

танцуют.» 

Освоение техники рисования кисточкой. 

Рисование осенних листочков - отпечатки 

на голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

стр.31 

9 30.10

2020 

Занятие 4 

(Повторение) 

«Листочки 

танцуют.» 

 Продолжать освоение техники рисова-

ния кисточкой. Рисование осенних лис-

точков - отпечатки на голубом фоне (не-

бе). Развитие чувства цвета и ритма. 

стр.31 

н
о
-

я
б
р

ь
 10 06.11.

2020 

Занятие 1 

«Ветерок, 

подуй слег-

Создание образа осеннего ветра. Даль-

нейшее знакомство с кисточкой. Освое-

ние техники рисования кривых линий по 

стр.33 
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ка!» всему листу бумаги. 

11 13.11.

2020 

Занятие 2 

«Дождик, 

чаще, кап - 

кап -кап» 

Рисование дождя пальчиками или ватны-

ми палочками на основе тучи, изобра-

женной воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

стр.34 

12 20.11.

2020 

Занятие 3 

«Дождик, 

дождик, весе-

лей» 

Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных линий и наклон-

ных линий цветными карандашами или 

фломастерами на основе тучи, изобра-

женной воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

стр.35 

13 27.11.

2020 

Занятие 4 

«Вот такие 

ножки у со-

роконожки!» 

Освоение техники рисования вертикаль-

ных линий. 
Дорисовывание ножек длинной сороко-

ножке, изображенной воспитателем. Раз-

вивать чувство формы и ритма. 

стр. 39 

д
ек

а
б
р

ь
 

14 04.12.

2020 

Занятие 1 

«Снежок 
порхает, 
кружится.» 

Создание  образа снегопада. Закрепление 

приема рисования пальчиками или ват-

ными палочками. Освоение новых прие-

мов (двуцветные отпечатки, цветовые 

аккорды). Развитие чувства цвета и рит-

ма. 

стр. 42 

15 11.12.

2020 

Занятие 2 

«Снежок 
порхает, 
кружится.» 

(коллектив-

ная компози-

ция) 

Создание образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой краски белого цве-

та. Закрепление приема примакивания 

ворса кисти. Выбор цвета и формата фона 

по своему желанию. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

стр. 43 

16 18.12.

2020 

Занятие 3 

«Праздничная 
елочка.» 

Рисование праздничной елочки в сотвор-

честве с педагогом и другими детьми 

проведение кистью прямых линий «ве-

ток» от «ствола». 

стр. 46 

17 25.12.

2020 

Занятие 4 

«Праздничная 
елочка.» 

(повторение) 

Рисование праздничной елочки в сотвор-

честве с педагогом и другими детьми 

проведение кистью прямых линий «ве-

ток» от «ствола». 

стр. 46 

я
н

в
а
р

ь
 

18 15.01.

2021 

Занятие 1 

«Вкусные 

картинки» 

Ознакомление с новым видом рисования 

- раскрашивание контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание ин-

тереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. 

стр. 51 

19 22.01.

2021 

Занятие 2 

«Колобок 
покатился по 
лесной 
дорожке» 

Создание образа колобка из комочка мя-

той бумаги и наклеивание на дорожку, 
нарисованную фломастером. Развитие 

восприятия. Сравнение объемной формы 
и плоскостного рисунка. Восприятие ин-

тереса к изобразительной деятельности. 

стр. 52 

20 29.01.

2021 

Занятие 3 

«Вкусные 

Ознакомление с новым видом рисования 

- раскрашивание контурных картинок в 
стр. 51 
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картинки» 

(повторение) 
книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание ин-

тереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

21 05.02.

2021 

Занятие 1 

«Угощайся 

зайка» 

Дальнейшее освоение техники раскраши-
вания контурных картинок. Обыгрыва-
ние и дополнение рисунка – изображение 
угощения для персонажа (зернышки и 
червячки для птички, морковка для зай-
чика). 

стр. 55 

22 12.02.

2021 

Занятие 1 

«Баранки - 

калачи» 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промы-

вать, набирать краску) 

стр. 57 

23 19.02.

2021 

Занятие 2 
«Лоскутное 
одеяло» 

Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение 

навыка рисования в пределах намеченно-

го пространства. 

стр. 59 

24 26.02.

2021 

Занятие 3 
«Постираем 
полотенца» 

Освоение техники рисования прямых го-

ризонтальных линий. Развитие чувства 

цвета и ритма. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (белье сушит-

ся на веревочке). 

стр. 60 

м
а
р

т
 

25 05.03.

2021 

Занятие 1 

«Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники раскраши-

вания образа двумя цветами (на выбор), 

выделение серединки и лепестков. 

стр. 63 

26 12.03.

2021 

Занятие 2 

«Вот какие у 

нас сосуль-

ки!» 

 

Рисование сосулек красками. Освоение 

способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие чувст-

ва формы, цвета, ритма. 

стр. 65 

27 19.03.

2021 

Занятие 3 

«Солнышко-

колоколныш-

ко » 

Создание образа солнца из большого кру-

га и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 

стр. 69 

28 26.03.

2021 

Занятие 4 

«Солнышкко-

локолнышко» 

(повторение) 

Создание образа солнца из большого кру-

га и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 

стр. 69 

а
п

р
ел

ь
 

29 02.04.

2021 

Занятие 1 

«Ручейки бе-

гут, жур-

чат.» 

Рисование ручейка в соотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа рисова-

ния волнистых линий, размещенных го-

ризонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

стр. 70 

30 09.04.

2021 

Занятие 2 

«Вот какие у 

нас мости-

ки!» 

Создание композиции в сотворчестве с 

воспитателем: рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или дугообразных ли-

ний, размещенных близко друг к другу. 

стр. 73 
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31 16.04.

2021 

Занятие 3 

«Вот какие у 

нас цыплят-

ки!» 

Создание выразительных образов желтых 

цыплят, гуляющих по зеленой травке. 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

стр. 75 

32 23.04.

2021 

Занятие 4 

«Вот какие у 

нас флажки» 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. Вос-

питание самостоятельности, уверенности. 

Развитие чувства формы и цвета. 

стр. 77 

33 30.04.

2021 

Занятие 4 

(Повторение) 

«Вот какие у 

нас флажки» 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. Вос-

питание самостоятельности, уверенности. 

Развитие чувства формы и цвета. 

стр. 77 

м
а
й

 

34 07.05.

2021 

Занятие 1 

«Вот какой у 

нас салют!» 

Создание красивой коллективной компо-

зиции в сотворчестве с воспитателем. Ри-

сование огней салюта не традиционным 
приемами (примакивание тампоном, тря-

почкой, пробкой). Экспериментирование 

с разными художественными материала-

ми и инструментами. Воспитание инте-

реса к наблюдению красивых явлений в 
окружающей жизни и их отражению в 
изодеятельности. 

стр. 79 

35 14.05.

2021 

Занятие 2 

«Вот какие у 

нас птички!» 

Создание у детей яркого эмоционального 

отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможно-

стью получения образов с помощью от-

печатков ладошек. Понимание связи ме-

жду формой ладошки и очертаниями 

изображенного объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества 

по созданию коллективной композиции. 

стр. 80 

36 21.05.

2021 

Занятие 3 

«Вот какой у 

нас салют!» 

(повторение) 

Создание красивой коллективной компо-

зиции в сотворчестве с воспитателем. Ри-

сование огней салюта не традиционным 
приемами (примакивание тампоном, тря-

почкой, пробкой). Экспериментирование 

с разными художественными материала-

ми и инструментами. Воспитание инте-

реса к наблюдению красивых явлений в 
окружающей жизни и их отражению в 
изодеятельности. 

стр. 79 

37 28.05.

2021 

Занятие 4 

(Повторение) 

«Вот какие у 

нас птички!» 

(повторение) 

Создание у детей яркого эмоционального 

отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможно-

стью получения образов с помощью от-

печатков ладошек. Понимание связи ме-

жду формой ладошки и очертаниями 

изображенного объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества 

по созданию коллективной композиции. 

стр. 80 

 Итого:    37 зан. 
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3.2. Лепка 

Методическое обеспечение 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методиче-

ское пособие для реализации образовательной программы «Теремок».-М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. 

ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наименова-

ние меро-

приятия, тема 

Образовательные задачи Методическое  

пособие 

(автор,  стр.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 03.09.

2020 

Занятие 1 

Тили-тили, 

тесто…( зна-

комство с 

пластически 

ми материа-

лами) 

Ознакомление с тестом как с пластиче-

ским материалом, экспериментальное 

узнавание и «открытие» пластичности 

как основного свойства теста. 

стр. 20 

2 10.09.

2020 

Занятие 2 

Тяп-ляп- и 

готово. 

(знакомство с 

пластически-

ми материа-

лами) 

Ознакомление с тестом как с пластиче-

ским материалом, экспериментальное 

узнавание и «открытие» пластичности 

как свойства разных материалов (глины и 

теста). 

стр. 20 

3 17.09.

2020 

Занятие 3 

Картинки на 

тесте 

Создание изображений на пласте теста: 

отпечатки ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком. Сравнение свойств 

теста и песка. стр. 23 

4 24.09.

2020 

Занятие 4 

Вкусное 

печенье 

Получение силуэтных изображений из 

теста: выдавливание (вырезание) фор-

мочками для выпечки. Обведение и ук-

рашение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. стр. 24 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 01.10.

2020 

Занятие 1 

«Падают, па-

дают ли-

стья.» 

Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 
(желтого, красного цвета) и примазыва-

ние к фону. Развитие чувства цвета и 
мелкой моторики. 

стр. 28 

6 08.10.

2020 

Занятие 2 

«Падают, па-

дают ли-

стья.» 

Закрепление. Создание рельефных кар-

тин: отрывание (отщипывание) кусочков 

пластилина (желтого, красного цвета) и 
примазывание к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики. 

стр. 28 

7 15.10.

2020 

Занятие 3 

«Падают, па-

дают ли-

стья.» 

Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 
(желтого, красного цвета) и примазыва-

ние к фону. Развитие чувства цвета и 
мелкой моторики. 

 стр. 28 

8 22.10.

2020 

Занятие 4 

«Падают, па-

дают ли-

стья.» 

Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 
(желтого, красного цвета) и примазыва-

ние к фону. Развитие чувства цвета и 
мелкой моторики. 

стр. 28 
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9 29.10.

2020 

Занятие 5 

«Падают, па-

дают ли-

стья.» 

Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 
(желтого, красного цвета) и примазыва-

ние к фону. Развитие чувства цвета и 
мелкой моторики. 

стр. 28 
н

о
я

б
р

ь
 

10 05.11.

2020 

Занятие 1 

«Пушистые 
Тучки» 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипыва-

ние кусочков пластилина разного разме-

ра и прикрепление к фону. 

стр. 36 

11 12.11.

2020 

Занятие 2 

«Вот такие 

ножки у со-

роконожки!» 

Освоение нового способа лепки: раска-

тывание жгутиков прямыми движениями 

ладоней. Создание выразительного 
образа сороконожке в сотворчестве с пе-

дагогом: прикрепление «ножек» к туло-

вищу, вылепленному воспитателем. 

стр. 38 

12 19.11.

2020 

Занятие 3 

«Вот ёжик - 

ни головы, ни 

ножек!» 

Моделирование образа ежика: дополне-

ние «туловища» - формы, вылепленной 

воспитателем, иголками- спичками, зу-

бочистками.  Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

стр. 40 

13 26.11.

2020 

Занятие 4  

«Вот такие 

ножки у со-

роконожки!» 

Освоение нового способа лепки: раска-

тывание жгутиков прямыми движениями 

ладоней. Создание выразительного 

образа сороконожке в сотворчестве с пе-

дагогом: прикрепление «ножек» к туло-

вищу, вылепленному воспитателем. 

стр. 38 

д
ек

а
б

р
ь

 

14 03.12.

2020 

Занятие 1 

«Вот какая 

елочка!» 

Создание образа елочки из брусков пла-

стилина (выкладывание на столе в со-

творчестве с педагогом). Продолжать 

знакомство с пластилином как особым 

Художественным материалом. Освоение 

его свойств, сравнение с глиной 

и тестом. 

стр. 44 

15 10.12.

2020 

Занятие 2 

«Вот какая 

елочка!» 

Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков 

пластилина зеленого цвета и прикрепле-

ние к стволу( колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение пла-

стических особенностей пластилина. 

стр. 45 

16 17.12.

2020 

Занятие 3 

«Вот какая 

елочка!» 

(повторение) 

Создание образа елочки из брусков пла-

стилина (выкладывание на столе в со-

творчестве с педагогом). Продолжать 

знакомство с пластилином как особым 

художественным материалом. Освоение 

его свойств, сравнение с глиной и тестом. 

стр. 44 

17 24.12.

2020 

Занятие 4. 

«Вот какая 

елочка!» 

 

 

 

Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков 

пластилина зеленого цвета и прикрепле-

ние к стволу (колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение пла-

стических особенностей пластилина. 

стр. 45 
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18 31.12.

2020 

Занятие 5 

(Повторение) 
«Вот какая 

елочка!» 

 

Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков 

пластилина зеленого цвета и прикрепле-

ние к стволу( колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое освоение пла-

стических особенностей пластилина. 

стр 45 
я

н
в

а
р

ь
 

19 14.01.

2021 

Занятие 1 

«Снеговики 

играют в 

снежки» 

Раскатывание комочков пластилина (со-

леного теста) круговыми движениями ла-

доней для получения снежков в форме 

шара. Создание коллективной (рельеф-

ной) композиции в сотворчестве с воспи-

тателем. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

стр. 48 

20 21.01.

2021 

Занятие 2 

«Вкусное 

угощение» 

Лепка угощений для игрушек. Раскаты-

вание комочков теста круговыми движе-

ниями ладоней для получения шарооб-

разной формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и легкое сплющивание. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

стр. 50 

21 28.01.

2021 

Занятие 3. 

«Колобок 

катится по 

дороже и 

поет песенку» 

Создание интереса к обыгрыванию сказ-

ки «Колобок» в изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, рисование длин-

ной петляющей дорожки фломастером 

или маркером. Освоение линии и цвета 

как средств художественно- образной 

выразительности. 

стр. 53 

ф
ев

р
а
л

ь
 

22 04.02.

2021 

Занятие 1 

«Угощайся 
мишка!» 

Лепка угощений для игрушек: раскаты-

вание шара и легкое сплющивание в диск 
для получения печенья и пряников. Раз-

витие чувства формы, мелкой моторики. 

стр. 54 

23 11.02.

2021 

Занятие 2 
«Бублики- 
баранки» 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание 
лепных изделий «нанизывание» бубли-

ков-баранок на связку- веревочку. 

стр. 56 

24 18.02.

2021 

Занятие 3 
«Угощайся 
мишка!» 

(повторение) 

Лепка угощений для игрушек: раскаты-

вание шара и легкое сплющивание в диск 
для получения печенья и пряников. Раз-

витие чувства формы, мелкой моторики. 

стр. 54 

25 25.02.

2021 

Занятие 4. 

«Бублики- 
баранки» 

(повторение) 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание леп-

ных изделий «нанизывание» бубликов-

баранок на связку- веревочку. 

стр. 56 

м
а
р

т
 

26 04.03.

2021 

Занятие 1 

«Вот какие у 
нас 
сосульки!» 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, легкое 
сдавливание (заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование сосулек разной 

длины и толщены. 

стр. 64 

27 11.03.

2021 

Занятие 2 

«Вот какая у 
нас 
неваляшка!» 

Лепка фигурок состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. Разви-

тие чувства формы и пропорций. 
Деление пластилина на неравные части. 

стр. 66 
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28 18.03.

2020 

Занятие 3 

«Вот какая у 
нас 
неваляшка!» 

(повторение) 

Лепка фигурок состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. Разви-

тие чувства формы и пропорций. 
Деление пластилина на неравные части. 

стр. 66 

29 25.03.

2021 

Занятие 4. 

«Солнышко- 
колоколныш-

ко» 

Создание образа рельефного солнца из 

диска (сплющенного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие пространственного 
мышления и восприятия. 

стр. 68 

а
п

р
ел

ь
 

30 01.04.

2021 

Занятие 1 

«Вот какой у 
нас мостик!» 

Моделирование мостика из 3-4 «бревны-

шек»: раскатывание колбасок и соедине-

ние в соответствии с образом. Создание 
коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 

стр. 72 

31 08.04.

2021 

Занятие 2 

«Птенчик в 
гнездышке» 

Моделирование гнездышка: раскатыва-

ние шара, легкое сплющивание в диск, 
вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клюви-

ках). 

стр. 74 

32 15.04.

2021 

Занятие 3 

«Вот какой у 
нас мостик!» 

(повторение) 

Моделирование мостика из 3-4 «бревны-

шек»: раскатывание колбасок и соедине-

ние в соответствии с образом. Создание 
коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 

стр. 72 

33 22.04.

2021 

Занятие 4 

«Птенчик в 
гнездышке» 

(повторение) 

Моделирование гнездышка: раскатыва-

ние шара, легкое сплющивание в диск, 
вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клюви-

ках). 

стр. 74 

34 29.04.

2021 

Занятие 3 

«Вот какой у 
нас мостик!» 

(повторение) 

Моделирование мостика из 3-4 «бревны-

шек»: раскатывание колбасок и соедине-

ние в соответствии с образом. Создание 
коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 

стр. 72 

м
а
й

 

35 06.05.

2021 

Занятие 1 

«Вот какой у 

нас салют!» 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Сочетание 
приемов лепки: раскатывание жгутика и 
шарика, их соединение и включение в 

общую композицию. Развитие чувства 

формы, ритма композиции. Воспитание 
интереса к наблюдению красивых явле-

ний в окружающей жизни и их отраже-

нию в изобразительной деятельности. 

стр. 78 

36 13.05.

2021 

Занятие 2 

«Вот такие у 
нас 
пальчики!» 

Моделирование персонажей для пальчи-

кого театра: раскатывание шара (головы), 
дополнение деталями- прикрепление глаз 

из бусин, пуговиц, семян; вытягивание 
или прищипывание ушей. 
Обыгрывание созданных поделок (нани-

зывание на пальчики). Создание интереса 

к своим рукам и «открытие» их возмож-

стр. 81 
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ностей. 

37 20.05.

2021 

Занятие 3 

«Вот какой у 

нас салют!» 

(повторение) 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Сочетание 
приемов лепки: раскатывание жгутика и 
шарика, их соединение и включение в 

общую композицию. Развитие чувства 

формы, ритма композиции. Воспитание 
интереса к наблюдению красивых явле-

ний в окружающей жизни и их отраже-

нию в изобразительной деятельности. 

стр. 78 

38 27.05.

2021 

Занятие 4 

«Вот такие у 
нас 
пальчики!» 

(повторение) 

Моделирование персонажей для пальчи-

кого театра: раскатывание шара (головы), 
дополнение деталями- прикрепление глаз 

из бусин, пуговиц, семян; вытягивание 
или прищипывание ушей. 
Обыгрывание созданных поделок (нани-

зывание на пальчики). Создание интереса 

к своим рукам и «открытие» их возмож-

ностей. 

стр. 81 

 Итого:    38 зан. 

 

V. Образовательная  область: 

«Физическое развитие» 

 

3.1. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  
Методическое обеспечение 
Федорова С.Ю.   Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вто-
рая группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 
 
ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наимено-

вание ме-

роприятия, 

тема 

Образовательные задачи Методическое  

пособие 

(автор,  стр.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 01.09.2020 Занятие 1 Побуждать детей к двигательной ак-

тивности. Формировать умение сохра-

нять устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

стр.23 

2 04.09.2020 Занятие 2 стр.24 

3 08.09.2020 Занятие 3 стр.25 

4 11.09.2019 Занятие 4 стр.25 

5 15.09.2020 Занятие 5 стр.26 

6 18.09.2020 Занятие 6 стр.26 

7 22.09.2020 Занятие 7 стр.27 

8 25.09.2020 Занятие 8 стр.27 

о
к

т
я

б
р

ь
 

9 29.09.2020 Занятие 9 Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

стр.30 

10 02.10.2020 Занятие 10  стр.30 

11 06.10.2020 Занятие 11 стр.31 

12 09.10.2020 Занятие 12 стр.31 

13 13.10.2020 Занятие 13 стр.32 

14 16.10.2020 Занятие 14 стр.33 

15 20.10.2020 Занятие 15 стр.33 
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16 23.10.2020 Занятие 16 стр.34 

17 27.10.2020 Занятие 17 Воспитывать умение действовать са-

мостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх 

и физических упражнениях. Обеспе-

чивать закаливание организма детей. 

стр. 36 

18 30.10.2019 Занятие 18 стр. 37 

н
о
я

б
р

ь
 

19 03.11.2020 Занятие 19 стр. 37 

20 06.11.2020 Занятие 20 стр. 38 

21 10.11.2020 Занятие 21 стр. 39 

22 13.11.2020 Занятие 22 стр. 39 

23 17.11.2020 Занятие 23 стр. 40 

24 20.11.2020 Занятие 24 стр. 40 

25 24.11.2020 Занятие 25 Формировать умения в основных ви-

дах движений (ходьбе, беге, прыжках). 

Побуждать детей к двигательной ак-

тивности. Формировать умение сохра-

нять устойчивое положение тела. Со-

вершенствовать грациозность, вырази-

тельность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

стр. 43 

26 27.11.2020 Занятие 26 стр. 43 

д
ек

а
б
р

ь
 

27 01.12.2020 Занятие 27 стр. 44 

28 04.12.2020 Занятие 28 стр. 44 

29 08.12.2020 Занятие 29 стр. 45 

30 11.12.2020 Занятие 30 стр. 46 

31 15.12.2020 Занятие 31 стр. 46 

32 18.12.2020 Занятие 32 стр. 47 

33 22.12.2020 Занятие 33 Способствовать психофизическому 

развитию детей. Учить выразительно-

сти движений. Обеспечивать закали-

вание организма. 

стр. 49 

34 25.12.2020 Занятие 34 стр. 49 

35 29.12.2020 Занятие 35 стр. 50 

я
н

в
а
р

ь
 

36 12.01.2021 Занятие 36 стр. 51 

37 15.01.2021 Занятие 37 стр. 51 

38 19.01.2021 Занятие 38 стр. 52 

39 22.01.2021 Занятие 39 стр. 52 

40 26.01.2021 Занятие 40 стр. 53 

41 29.01.2021 Занятие 41 Воспитывать умение самостоятельно 

действовать. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспе-

чивать закаливание организма. 

стр. 55 

ф
ев

р
а
л

ь
 

42 02.02.2021 Занятие 42 стр. 56 

43 05.02.2021 Занятие 43 стр. 56 

44 09.02.2021 Занятие 44 стр. 57 

45 12.02.2021 Занятие 45 стр. 58 

46 16.02.2021 Занятие 46 стр. 58 

47 19.02.2021 Занятие 47 стр. 59 

48 26.02.2021 Занятие 48 стр. 60 

м
а
р

т
 

49 02.03.2021 Занятие 49 Побуждать к двигательной активно-

сти. Учить разнообразно действовать с 

мячом. Обеспечивать укрепление здо-

ровья. 

стр. 62 

50 05.03.2021 Занятие 50 стр. 62 

51 09.03.2021 Занятие 51 стр. 63 

52 12.03.2021 Занятие 52 стр. 64 

53 16.03.2021 Занятие 53 стр. 64 

54 19.03.2021 Занятие 54 стр. 65 

55 23.03.2021 Занятие 55 стр. 65 

56 26.03.2021 Занятие 56 стр. 66 

57 30.03.2021 Занятие 57 Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма. 

стр. 68 

а
п

р
ел

ь
 58 02.04.2021 Занятие 58 стр. 69 

59 06.04.2021 Занятие 59 стр. 69 

60 09.04.2021 Занятие 60 стр. 70 

61 13.04.2021 Занятие 61 стр. 71 

62 16.04.2021 Занятие 62 стр. 71 

63 20.04.2021 Занятие 63 стр. 72 

64 23.04.2021 Занятие 64 стр. 73 

65 27.04.2021 Занятие 65 Воспитывать умение действовать са- стр.75 
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66 30.04.2021 Занятие 66 мостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспе-

чивать закаливание организма. 

стр.75 
м

а
й

 
67 04.05.2021 Занятие 67 стр. 76 

68 07.05.2021 Занятие 68 стр. 77 

69 11.05.2021 Занятие 69 стр. 77 

70 18.05.2021 Занятие 70 стр. 78 

71 21.05.2021 Занятие 71 стр. 79 

72 28.05.2021 Занятие 72 стр. 79 

 Итого:   72  зан. 

 

Физическая культура  на воздухе. 
Методическое обеспечение 
-Федорова С.Ю.   Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вто-
рая группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 
 
ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Число Наименование 

мероприятия, 

тема 

Образовательные задачи Методическое 

 пособие 

(автор,  стр.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 02.09.

2020 

Примерный план 

занятия 1. 

Побуждать детей к двигательной ак-

тивности. Формировать умение сохра-

нять устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

 

стр.23 

2 09.09.

2020 

Примерный план 

занятия 3. 

стр.25 

3 16.09.

2020 

Примерный план 

занятия 5. 

стр.26 

4 23.09.

2020 

Примерный план 

занятия 7. 

стр.27 

 5 30.09.

2020 

Примерный план 

занятия 9. 

 стр.29 

о
к

т
я

б
р

ь
 

6 07.10.

2020 

Примерный план 

занятия 11. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться пространстве. 

 

стр.30 

7 14.10.

2020 

Примерный план 

занятия 13. 

стр.31 

8 21.10.

2020 

Примерный план 

занятия 15. 

стр.32 

9 28.10.

2020 

Примерный план 

занятия 17. 

стр.33 

н
о
я

б
р

ь
 

10 11.11.

2020 

Примерный план 

занятия 19. 

Воспитывать умение действовать са-

мостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх 

и физических упражнениях. Обеспе-

чивать закаливание организма детей. 

стр.37 

11 18.11.

2020 

Примерный план 

занятия 21. 

стр.38 

12 25.11.

2020 

Примерный план 

занятия 23. 

стр.39 

д
ек

а
б
р

ь
 

13 02.12.

2020 

Примерный план 

занятия 25. 

Формировать умения в основных ви-

дах движений (ходьбе, беге, прыжках). 

Побуждать детей к двигательной ак-

тивности. Формировать умение сохра-

нять устойчивое положение тела. Со-

вершенствовать грациозность, вырази-

тельность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

стр.43 

14 09.12.

2020 

Примерный план 

занятия 27.  

стр.44 

15 16.12.

2020 

Примерный план 

занятия 29. 

стр.45 

16 23.12.

2020 

 

Примерный план 

занятия 31.  

стр.46 
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 17 30.12.

2021 

Примерный план 

занятия 33. 

 Стр.47 
я

н
в

а
р

ь
 

18 13.01.

2021 

Примерный план 

занятия 37. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Учить выразительно-

сти движений. Обеспечивать закали-

вание организма детей. 

стр.50 

19 20.01.

2021 

 

Примерный план 

занятия 39. 

стр.51 

 20 27.01.

2021 

Примерный план 

занятия 41. 

стр.53 

ф
ев

р
а
л

ь
 

21 03.02.

2021 

Примерный план 

занятия 43. 

Воспитывать умение самостоятельно 

действовать. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспе-

чивать закаливание организма детей. 

стр.55 

22 10.02.

2021 

Примерный план 

занятия 45. 

стр.56 

23 17.02.

2021 

Примерный план 

занятия 47. 

стр.58 

24 24.02.

2021 

Примерный план 

занятия 49. 

стр.59 

м
а
р

т
 

25 03.03.

2021 

Примерный план 

занятия 51.  

Побуждать к двигательной активно-

сти. Учить разнообразно действовать с 

мячом. Обеспечивать укрепление здо-

ровья детей. 

 

стр.62 

26 10.03.

2021 

Примерный план 

занятия 53. 

стр.63 

27 17.03.

2021 

Примерный план 

занятия 55. 

стр.64 

28 24.03.

2021 

Примерный план 

занятия 57. 

стр.65 

 29 30.03

2021 

Примерный план 

занятия 59. 

 стр.63 

а
п

р
ел

ь
 

30 07.04.

2021 

Примерный план 

занятия 61. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

стр.68 

31 14.04.

2021 

Примерный план 

занятия 63. 

стр.69 

32 21.04.

2021 

Примерный план 

занятия 65. 

стр.70 

33 28.04.

2021 

Примерный план 

занятия 67. 

стр.71 

м
а
й

 

34 05.05.

2021 

Примерный план 

занятия 69. 

Воспитывать умение действовать са-

мостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспе-

чивать закаливание организма детей. 

стр.75 

35 12.05.

2021 

Примерный план 

занятия 71. 

стр.76 

36 19.05.

2021 

Примерный план 

занятия 73. 

стр.77 

37 26.05.

2021 

Примерный план 

занятия 75. 

стр.79 

 Итого:   37  зан. 
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