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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) является документом группы, 

определяющим содержательную и организационную составляющие образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая программа сформирована с учетом содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

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

детей с 1 года до 7 лет) и определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. В 

основную часть Программы вошло также содержание программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 

(«Праздник каждый день»), издание 2-е, дополн, и перераб., невская НОТА, 2015. 

Возраст детей, на образование которых направлена РП – 2-3 года 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы                                     

дошкольного образования 

Цели и задачи ОП ДО соответствуют целям и задачам Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

2016 г. (стр. 10-11) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее ООП ДО «От рождения до школы»). 

Принципы: 

Инвариантные принципы формирования ОП ДО  полно представлены в ФГОС ДО  п. 1.4. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ также базируется на 

принципах, обозначенных ООП ДО «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (НОД, ОД в ходе 

режимных моментов); 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (основная форма – игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 
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Основными подходами, направленными на повышение результативности и 

качества дошкольного образования, реализацию идей ФГОС ДО являются: 

- культурологический подход, позволяющий передавать в доступной для ребёнка форме 

опыт, накопленный предыдущими поколениями;  

- личностно-ориентированный подход, предлагающий  выбор и построение материала, 

исходя из индивидуальности каждого ребёнка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности; 

- деятельностный подход, позволяющий решать задачи развития психических функций 

ребёнка через использование различных видов деятельности, свойственных возрасту; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка. 

   1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 «Дюймовочка» г. Павлово. 

Сокращённое наименование учреждения: МБДОУ детский сад №20 г. Павлово. 

Юридический адрес: 606108, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово,                  

ул. Чапаева, 68 

Контактный телефон: (883171)3-55-39 

 

1)  Демографические особенности: 

Всего в 1 младшей группе в 2022-2023 учебном году 20 детей. Общее количество 

родителей  40 человек. Анализ социального статуса семей выявил, что в  1 младшей 

группе  воспитываются дети из полных семей-  100 %/  , из неполных  -  0, многодетных  - 

3 семьи. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (52 %/22ч.) и 

средне- специальным  профессиональным (25%/ 10 ч.) , средним – 25 %.8 человек. Из них 

предпринимателей – 0 человек; служащих 17; рабочих – 17 человек, безработных –6 чел. 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (100%). Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Нижегородского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста 

Возрастные     особенности    развития     детей   раннего и дошкольного возраста     

подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.: 

- возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет (стр. 33-34). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые 

результаты освоения программы  представляются в виде целевых ориентиров, которые 

являются социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они также не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте подробно сформулированы в ФГОС ДО п. 4.6 

Планируемые результаты освоения ОП ДО  детьми раннего возраста (2-3 года) 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Умеет играть не ссорясь, радуется красивым игрушкам. 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Эмоционально отзывчив, может пожалеть и посочувствовать сверстнику. 

Развитие общения 

Испытывает симпатию к сверстникам, доброжелателен по отношению к ним. 

Формирование личности ребёнка 

Проявляет первичные попытки самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Спокойно ведёт себя в помещении и на улице. 

Проявляет элементарные навыки вежливого обращения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников; может играть рядом, не мешая 

другим. 

Может выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия 

с одного объекта на другой. Имеет начальные навыки ролевого поведения. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья. 

Может называть имена членов своей семьи. 



 

6 
 

Детский сад. 

Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и 

отличиях. 

Ориентируется в помещениях группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Имеет элементарные навыки самообслуживания, стремится к самостоятельности. 

Может самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Может  одеваться и раздеваться в определённой последовательности при помощи 

взрослого. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Может выполнять простейшие трудовые действия.  

Может по окончании игры расставлять игровой материал по местам.  

Проявляет интерес к деятельности взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Имеет элементарные представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах 

Имеет первичные представления о улице, дороге; о некоторых видах транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Имеет элементарные представления о правилах безопасного обращения с предметами; о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающего мира. 

Охотно включается в совместные с взрослым познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие 

Обследует предметы, выделяя  цвет, форму, величину; включает движения рук по 

предмету.  

Дидактические игры 

Участвует в дидактических играх на развитие внимания и памяти; слуховой 

дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики рук. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество  

Различает количество предметов: много-один.  

Может формировать группу однородных предметов.  

Величина  

Различает контрастные размеры предметов: большой-маленький; предметы по форме и 

называет их. 

Ориентировка в пространстве 

Умеет двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

Ориентируется в помещениях группы, на прогулочном участке 

Ознакомление с предметным окружением 

Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения. 

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы; подбирает предметы по тождеству, группирует их по способу 

использования. 

Ознакомление с миром природы 

Проявляет интерес к природе и природным явлениям, замечает красоту природы в разное 

время года. Проявляет интерес к животным и растениям ближайшего окружения, узнаёт в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детёнышей. 

Узнаёт диких животных (с помощью картинок, сказок, игрушек). 

Узнаёт по внешнему виду овощи и фрукты (данной местности). 
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Сезонные  наблюдения 

Имеет элементарные представления о природных явлениях в разное время года: осенью- 

похолодало, пожелтели и опадают листья, созревают овощи и фрукты; зимой-стало 

холодно, идёт снег, можно кататься на санках, играть в снежки и лепить снеговика; весной 

– потеплело, тает снег, появляется травка и насекомые и пр.; летом- ярко светит солнце, 

жарко, летают бабочки 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет элементарные представления о себе, знает своё имя. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, узнаёт и называет некоторые трудовые 

действия. 

Родная страна 

Может назвать город  (посёлок), в котором живёт 

Речевое развитие Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Выполняет поручения, в ходе которых общается со сверстниками и взрослыми; 

самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Формирование словаря 

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; 

называть их местоположение; имитирует действия людей и движения животных. 

Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи (сущ., обозначающие названия 

игрушек, транспорта, овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей, предметов 

личной гигиены; глаголов, обозначающих трудовые действия; действия, противоположные 

по значению; прилагательные, наречия). 

Звуковая культура речи 

Отчётливо произносит изолированные гласные и согласные звуки, правильно 

воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы из 2-4 слов. 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает сущ. и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги. 

Употребляет некоторые вопросительные слова и несложные фразы, состоящие из 2-4 слов.  

Связная речь 

Отвечает на простейшие и более сложные вопросы. 

По просьбе взрослого рассказывает об изображённом на картинке, о новой игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Во время инсценировок повторяет несложные фразы, слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения с показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра; и без наглядного сопровождения. 

Договаривает слова, фразы при чтении знакомых стихотворений. 

Может с помощью взрослого прочесть стихотворный текст целиком. 

Любит рассматривать рисунки в книгах, называет знакомые предметы, показывает их по 

просьбе педагога. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию произведения 

изобразительного искусства и литературы. 

Рассматривает иллюстрации к детской литературе, отвечает на вопросы по содержанию 

картинок. Обращает внимание на характер игрушек, их форму, цветовое оформление; на 

красоту окружающих предметов, объектов природы. 

Изобразительная деятельность 

Рисование  
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Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной; 

различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет. 

Держит карандаш и кисть свободно, правильно набирает краску на кисть, снимает лишнюю 

краску; рисует разные линии. 

Лепка  

Проявляет интерес к лепке; умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепит 

палочки и колбаски прямыми движениями между ладонями; раскатывает комочек глины 

круговыми движениями ладоней, сплющивает комочек между ладонями, делает в центре 

углубление. Может соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Знаком с деталями строительного материала (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу, пользуется дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек; по окончанию игры убирает 

строительный материал на место. 

Совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

Музыкальная деятельность 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера.  

Развит музыкальный слух. 

У ребёнка сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки), он знаком с 

элементами плясовых движений, умеет соотносить движения  с музыкой. 

Охотно выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Активно подпевает взрослому, умеет выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Активен в играх, плясках. 

У ребёнка сформированы элементарные плясовые навыки и координация движений. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражает 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Ориентируется в частях собственного тела; имеет элементарные представления о значении 

разных органов для жизнедеятельности человека. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Моет руки по мере загрязнения и перед едой (под контролем взрослого), насухо вытирает 

лицо и руки личным полотенцем. 

С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется индивидуальными предметами 

личной гигиены. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Проявляет инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

активность в самостоятельной двигательной активности. 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными движениями рук и 

ног. Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом; прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, в длину с места. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

Проявляет интерес к спорту, имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры 

Охотно играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 
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1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Задачи,  с учётом направленности группы и специфики деятельности педагогов 

Тема по самообразованию воспитателя  Кузнецовой Татьяны Владимировны: 

«Обеспечение гармоничного физического развития детей раннего возраста» 

Цель: 

 -Повышение профессиональной компетенции. 

Задачи:  

-Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей. 

-Развивать физические качества в соответствии с возрастными особенностями. 

 

Тема по самообразованию воспитателя Тулынкиной Елены Викторовны: 
«Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания детей 

раннего возраста посредством малых фольклорных форм» 

Цель: 

 -Повышение профессиональной компетенции педагога. 

Задачи:  

-Содействовать развитию самостоятельности детей; 

-Активизировать психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах воспитания 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания детей посредством 

малых фольклорных форм. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание работы с детьми 2-3 лет представлено по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.66-

67  

направления 2-3 года 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения Стр. 67-68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр.71 

Ребёнок в семье и сообществе Стр.74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству Стр. 77-78 

Формирование основ безопасности Стр.82 
 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
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Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

в режимных моментах,  

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2016. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 
 

                                          Содержание образовательной области 

                                               «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области  «Познавательное  развитие» детей 2-7 лет                            

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.86-87  

     

                                направления 2-3 года 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности   Стр. 87-88 

Формирование элементарных математических представлений   Стр. 93 

Ознакомление с предметным окружением   Стр. 100 

Ознакомление с миром природы   Стр. 102-103 

Ознакомление с социальным миром   Стр. 109-110 
 

                            Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Познавательное  развитие» 

 

 



 

11 
 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

Теплюк С. Н. Игры- занятия на 

прогулке с малышами. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

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

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Мозаика- Синтез, 2016  
Сентябрь: №1,2-стр.10; №3,4-стр.10;  

Октябрь: №1-стр.11; №2- стр.12; №3-стр.12; №4-

стр.13;  

Ноябрь: №1-стр.14; №2- стр.15; №3-стр.15; №4-

стр.16;  

Декабрь: №1-стр.17; №2- стр.18; №3-стр.19; №4-

стр.19;  

Январь: №1-стр.20; №2- стр.21; №3-стр.22; №4-

стр.22;  

Февраль: №1-стр.23; №2- стр.24; №3-стр.25; №4-

стр.25;  

Март: №1-стр.26; №2- стр.27; №3-стр.28; №4-

стр.29;  

Апрель: №1-стр.30; №2- стр.31; №3-стр.32; №4-

стр.33;  

Май: №1,2- стр.34;№3,4-стр.35; 

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

математических представлений: 

вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) М.: Мозаика - Синтез, 

2016. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и с 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся  из расчёта 0,5 в 

неделю (1,3 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания  

образовательной деятельности.  

Младший возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО  

«М-КНИГА», 2017. 

Сентябрь: №1 «Чудесная корзина» стр.13;  

№2 «Волшебный сундучок куклы Тани» стр.15  

Октябрь: №1 «Волшебная коробочка» стр.41; 

№2 «Рано, рано поутру..» стр.42- 43 

Ноябрь: №1 «Кукла Катя и кукла Маша» стр.69-70;  

№2 «Танечка и Манечка – сестрёнки» стр. 63 

Декабрь: №1 «Моя улица» стр.93, №2  «Игрушки 

для Миши и Мишутки» стр.99-100 

Январь: №1«Помоги Танечке» стр.123; №2  «Моя 

семья» стр. 116-117; 

Февраль: №1 «Куда едут машины» стр.157;  

№2 «Где мы живём?» стр.150; 

Март: №1 «Мамин праздник» стр.211; 
№2 «Угощение для ребят и зверят» стр.185,  

Апрель: №1 «Магазин игрушек» стр.217;  

№2 «Кто нас лечит?» стр.179 

Май: №1 «Наш любимый детский сад» стр. 237, 

№2  «Наша Таня, наш Ваня» стр.195-196 

Работа по закреплению 

представлений: 

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания  

образовательной деятельности.  

Младший возраст (2-3 года).- 

Воронеж: ООО  «М-КНИГА», 

2017. 

Ознакомление с Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в Работа по закреплению 
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миром природы неделю (2,4 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания  

образовательной деятельности.  

Младший возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО  

«М-КНИГА», 2017. (1) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду: вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (2) 

Сентябрь: №1  «Морковка от зайчика» стр. 20 (2). 

№2  «Почему на улице осень? Стр. 13-14 ,(1) 

Октябрь: 

№1 «Серенькая кошечка» стр. 45 (1) 

№2 «Птички хотят пить» стр. 42 (1) 

Ноябрь: №1 «Листопад, листопад, листья жёлтые 

летят» стр. 21-23 (2). 

№2 «Если на улице холодно?» стр. 70 (1). 

Декабрь:  
№1 «Где листочки спрятались» стр. 102-103 (1); 

№2 «У кормушки» стр. 24-26 (2) 

Январь: №1 «Снеговичок и ёлочка» стр. 26-27 (1). 

№2 (живая природа) «Кто в домике живёт» стр. 

126-127 (1) 

Февраль: 

№1  «Котёнок Пушок» стр. 27-29 (2) 

№2  (живая природа) «Где живут звери» стр. 160-

161 (1) 

Март: 

№1 «Почему снег тает?» стр. 186 (1), 

№2  «Петушок и его семейка» стр. 29-31 (2). 

Апрель: 

№1 «Смотрит солнышко в окошко» стр. 220-221 

(1);  №2 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» стр. 31 (2) 

Май: №1 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» стр. 33-35 (2); №2  (ознакомление с 

природой)  «Рыбка плавает в воде» стр. 99 (2). 

представлений: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 

 «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое  развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 11 

                                направления          2-3 года 

Развитие речи    Стр. 114-116 

Приобщение к художественной литературе    Стр. 122-123 
 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие: 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 (1) 

 

Ребёнок третьего года 

жизни/Под ред. С.Н. Теплюк.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016; 
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Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 (2) 

Сентябрь:№1 стр. 31-32 (1), №2 стр. 33 (1),  

№3 стр. 33 (1),  №4 стр. 34-35 (1) 

№5 «Манечка в гостях у детей» стр. 16, (2) 

№6 «Кто к нам в гости пришёл?» стр. 17; (2) 

№7 «Вот как весело играем» стр. 18; (2) 

№8 «»Кто в домике живёт?» стр. 19-20 (2) 

Октябрь: №1 стр. 37 (1), №2 стр. 37-38 (1), №3 

стр. 38-40 (1), №4 стр. 40-41 (1), №5 стр. 41-42 

(1), №6 стр. 42 (1), №7 стр. 42-43 (1), №8 стр. 43-

46 (1) 

Ноябрь: №1 стр. 46 (1), №2 стр. 47-48 (1), №3 

стр. 48-49 (1), №4 стр. 49 (1), №5 стр. 49-50 (1), 

№6 стр. 50-51 (1), №7 стр. 51-53 (1), №8 стр. 53-

54 (1) 

Декабрь: №1 стр.56-57 (1), №2 стр. 57-58 (1), №3 

стр. 58 (1), №4 стр. 58-59 (1), №5 стр. 59-60 (1), 

№6 стр. 60-61 (1), №7 стр. 61-64 (1), №8 стр. 64 

(1) 

Январь: №1 стр. 65 (1), №2 стр. 65-66 (1),  №3 

стр. 66 (1), №4 стр. 67-68 (1), №5 стр. 68 (1), №6 

стр.68-69 (1), №7 стр. 69-70 (1), №8 стр. 70 (1) 

Февраль: №1 стр. 70 (1), №2 стр. 71-72 (1), №3 

стр. 72-73 (1), №4 стр. 73 (1), №5 стр. 73-74 (1), 

№6 стр. 74-75 (1), №8 стр. 75 (1) 

Март: №1 стр. 77 (1), №2 стр. 77-79 (1), №3 стр. 

79-80 (1), №4 стр. 80 (1), №5 стр. 80-81 (1), №6 

стр. 81-82 (1), №7 стр. 82-83 (1), №8 стр. 83-84 (1) 

Апрель: №1 стр.84 (1), №2 стр. 84-85 (1), №3 стр. 

85 (1), №4 стр. 85-86 (1), №5 стр. 86-87 (1), №6 

стр. 87-88 (1), №7 стр. 88 (1), №8 стр. 88-89 (1) 

Май: №1 стр. 89-90 (1), №2 стр. 90-91 (1), №3 

стр. 91 (1), №4 стр. 91-92 (1), №5 стр. 92-93 (1), 

№6 стр. 93-94 (1), №7 «Весенние трели» стр. 244-

246 (2) 

№8 стр. 94 (1) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (1-3 г.). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Работа по формированию 

речевой активности в процессе 

детской деятельности с 

предметными картинками, 

материал раздела 

«Литературное чтение» 

пособия: 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. (Планирование, 

конспекты по программе «От 

рождения до школы»). 

Младший возраст (2-3 года). М-

Книга, 2017 

Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (1) и 

Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки», изд. второе, дополн. и перераб.- СПб.: Невская нота, 2015 

(2) 
                                направления 2-3 года 

Приобщение к искусству (1)    Стр. 

126-127 

Изобразительная деятельность (1)   Стр. 

130-132 

Конструктивно-модельная деятельность (1)   Стр. 

  143 

Музыкальная деятельность (2)   Стр. 

  36-41 

Развитие игровой деятельности (театрализованные  

игры) (1) 

  Стр. 

151-152 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  

из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. (1) 

 

О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое 

развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность) .- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 (2) 

 

Ребёнок третьего года жизни./Под ред. С.Н. 

Теплюк.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 (3) 

 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность 

в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2018 (4) 

Сентябрь:  
№ 1 (рисование красками) «Волшебные краски» 

стр.30-31  (1);  

№2 (рисование карандашами) «Волшебные 

палочки» стр. 31-32 (1);  

№3  (рисование карандашами)  «Дождик кап, кап, 

кап» стр.58-59 (1) 

№4  (рисование красками) «Дождик» стр. 14-18 

(2) 

Октябрь: №1(рисование красками) «Разные, 

разные листочки жёлтые и красные» стр.59-60 
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(1); №2(рисование красками) «Разноцветные 

клубочки» стр.88-89 (1); № 3 (рисование  

красками) «Листопад» стр. 18-21 (2); №4 

Рассматривание картинок с изображением дождя. 

Рисование дождя, стр. 80-82 (2) 

Ноябрь: №1(рисование карандашами) «Длинные 

дорожки» стр. 56 (4);  №  2  (рисование красками) 

«Снежок пошёл» стр.56 (4); №3  (рисование 

красками) «Дети бежали по мокрой дорожке и 

оставили следы» стр.56 (4); №4(рисование 

пальчиками) «Первый снежок выпал на наш 

лужок» стр. 89-90 (1) 

Декабрь: №1(рисование красками) «Украсим 

Тане платье (линиями)» стр.113 (1); №2 

(рисование красками) «Украсим кукле платье 

(мазками)» стр. 22-26 (2); №3  (рисование 

красками) «Снег идёт» стр. 26-28 (2); №4 

(рисование красками) «Наша ёлочка-красавица» 

стр. 114 (1); 

Январь: №1 (рисование пальчиками) «Зажжём 

огоньки в домике у Тани» стр.146 (1); №2 

(рисование красками) «Рисуем следы лесных 

друзей» стр. 147 (1); №3 Рассматривание 

иллюстраций с изображением снегопада. 

Рисование снега. стр. 82-84 (2) № 4(рисование 

красками) «Украсим ёлку» стр. 29 (2). 

Февраль: №1 (рисование красками) «Снежная 

улица» стр.175 (1); №2 (рисование карандашами) 

«Рубашки наших Петрушек» стр. 176 (1); 

№3 (рисование карандашами) «Ленточки для 

куклы» стр. 32-35 (2) 

№4 «Дорожки» стр. 149-151 (3) 

Март: №1 (рисование красками)«Весенняя 

капель» стр.207-208 (1); №2 (рисование 

карандашами) «Весеннее солнышко» стр. 208 (1); 

№3 (рисование карандашами) «Ниточки для 

шариков» стр. 35-38 (2). 

№4 «Коврик для кошечки» стр. 151 (3) 

Апрель: №1 (рисование карандашами) 

«Разноцветные колечки» стр.233-234 (1); №2  

(рисование красками) «Украсим Тане фартук» 

стр. 234-235 (1); №3 (рисование красками) «Лужи 

на дорожках» стр. 38-41 (2); №4 «Жучки» стр. 

152 (3) 

Май: №1, №2  (рисование красками)  

«Одуванчики» стр. 41-46 (2); №3, №4 Рисование 

по замыслу стр. 93 (2) 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ берутся  из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое 

развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность) .- 

СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 (1) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст. (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. (2) 

Ребёнок третьего года жизни./Под ред. С.Н. 

Теплюк.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 (3) 

Сентябрь: №1 «Волшебный комочек» стр. 31 (2); 

№2 «Зёрнышки для птички» стр. 46-48 (1),  
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№3 «Палочки» стр. 157 (3),  

№4 «Карандаши для мишки» стр. 157 (3) 

Октябрь: №1 «Дождевой червяк» стр. 157-158 

(3),  

№2 «Сяду на пенёк, съем пирожок» стр. 158 (3)  

№3 «Морковка для зайки» (2); 

№4 «Баранки» стр. 158-159 (3) 

Ноябрь:  
№1 «Помогаем бабушке (маме) испечь 

оладушки» стр. 89 (2);  

№2 «Мухомор» стр. 49-52 (1),  

№3 «Ёжик» (коллективная работа) стр. 52-55 (1), 

№4 «Забор» (коллективная работа) стр. 55-59 (1) 

Декабрь: №1«Снежки для куклы Тани» (2) 

№2 «Шарфики» стр. 159 (3), №3 «Кольца и 

браслеты» стр. 159 (3), №4 «Ёлочка» стр. 161 (3) 

Январь: №1 «Клубочки» стр. 159 (3) 

№2 «Домик для собачки» стр. 146 (2) 

№3«Кольца для пирамидки» стр. 59-62 (1),  

№4 «Бусы для куклы» стр. 62-66 (1) 

Февраль: №1 «Снеговик» стр. 175-176 (2) 

№2 «Змея» стр. 160 (3), №3 «Улитка» стр. 160 (3), 

№4 стр. 162 (3) 

Март: №1 Прянички для мамочки» стр. 88-91 (1) 

№2  «Пирожки и прянички ля любимой 

мамочки» стр. 208 (2); №3 «Пирамидка» стр. 164 

(3), №4 «Неваляшка» стр. 164 (3) 

Апрель: №1 «Заборчик для цыплят» стр. 234 (2) 

№2 «Солнышко» стр. 66-69 (1); №3 «Гнездо для 

птички» стр. 160 (3),  

№4 «Яблоки и помидоры» стр. 162 (3) 

Май: №1 «Травка на тропинке» (коллективная 

работа)  стр. 69 (1), №2 «Ягоды и витамины» стр. 

162 (3), №3 «Огурец и банан» стр. 163 (3), №4 

«Гусеница» стр. 163 (3) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

Сентябрь: 1 неделя- Домик для 

петушка и курочки стр.33 

2 неделя- Домик для собачки 

стр.34 

3 неделя- Домик для зайчат 

стр.34 

4 неделя- Домик для Катиных 

друзей стр.34-35 

Октябрь: 

1 неделя-Лесенка для собачки 

стр.60-61 

2 неделя- Лесенка для двух 

котят стр.61 

3 неделя-Башня для Танечки и 

Ванечки стр.61-62 

4 неделя-Башня для куклы Кати 

и её друга стр.62 

Ноябрь: 

1 неделя-Мебель для Танечки и 

Ванечки стр.91 

2 неделя-Мебель для лесных 

друзей стр.91-92 
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3 неделя-Мебель для куклы 

Кати стр.92 

4 неделя-Домик со скамеечкой 

стр.92 

Декабрь: 

1 неделя-По разноцветным 

дорожкам в лес стр.115 

2 неделя-В гости по дорожке к 

зайчику стр.115 

3 неделя-В гости по дорожке к 

мишке стр.116 

4 неделя-По какой дорожке нам 

пройти стр.116 

Январь: 

1 неделя-Заборчик для домика 

петушка стр.148 

2 неделя-Заборчик для козы и 

козлёнка стр.148 

3 неделя-Заборчик для зайчат 

стр.149 

4 неделя-.Заборчик для домика 

куклы Тани стр.149-150 

Февраль: 

1 неделя-Поезд стр.177 

2 неделя-Самолёт построим 

сами стр.177-178 

3 неделя-Грузовая машина 

стр.178 

4 неделя-Грузовая и легковая 

машины стр.178-179 

Март: 

1 неделя-Гараж для машины 

стр.209 

2 неделя-Гараж для грузовой 

машины стр.210 

3 неделя-Домик с гаражом для 

Ванечки стр.210 

4 неделя-Домик со скамеечкой 

и гаражом стр.211 

Апрель: 

1 неделя-Домик 2-х этажный с 

крышей стр.235 

2 неделя-Домик со скамеечкой 

для Тани и её друзей стр.236 

3 неделя-Домик с заборчиком 

стр.236 

4 неделя-Домик 2-х этажный с 

окошком стр.236 

Май: повтор 

1 неделя-Домик 2-х этажный с 

крышей стр.235 

2 неделя-Домик со скамеечкой 

для Тани и её друзей стр.236 

3 неделя-Домик с заборчиком 

стр.236 

4 неделя-Домик 2-х этажный с 

окошком стр.236 
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Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD) 

В раннем возрасте 1 конспект занятия 

повторяется 8 раз (1 конспект на месяц с 

добавлением песен, упражнений, плясок и 

персонажей) 

Сентябрь: №1 стр. 4; №2 стр. 4; №3 стр.4; №5 

стр.4; №6 стр.4; №7 стр.4; №8 стр.4 

Октябрь: №9 стр. 5; №10 стр.5; №11 стр.5; №12 

стр.5; №13 стр.5; №14 стр.5; №15 стр.5; №16 

стр.5 

Ноябрь:  №17 стр. 5-6; №18 стр.5-6; №19 стр.5-6; 

№20 стр.5-6; №21 стр.5-6; №22 стр.5-6; №23 

стр.5-6; №24 стр.5-6; №24 стр.5-6 

Декабрь: №25 стр. 54; №26 стр.54; №27 стр.54; 

№28 стр.54; №29 стр.54; №30 стр.54; №31 стр.54; 

№32 стр.54 

Январь:  №33 стр. 54-55; №34 стр.54-55; №35 

стр.54-55; №36 стр.54-55; №37 стр.54-55; №38 

стр.54-55; №39 стр.54-55; №40 стр.54-55 

Февраль: №41 стр. 55; №42 стр.55; №43 стр.55; 

№44 стр.55; №45 стр.55; №46 стр.55; №47 стр.55; 

№48 стр.55 

Март: №49 стр.106-108; №50 стр.106-108; №51 

стр.106-108; №52 стр.106-108; №53 стр.106-108; 

№54 стр.106-108; №55 стр.106-108; №56 стр.106-

108 

Апрель:  №57 стр.108-109; №58 стр.108-109; 

№59 стр.108-109; №60 стр.108-109; №61 стр.108-

109; №62 стр.108-109; №63 стр.108-109; №64 

стр.108-109 

Май:  №65 стр. 109; №66 стр.109; №67 стр.109; 

№68 стр.109; №69 стр.109; №70 стр.109; №71 

стр.109; №72 стр.109 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) М. :Мозаика -Синтез,2016 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста.  Для 

занятий с детьми 2-3 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

Содержание образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 154-155 

  
направления 2-3 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 

155 

Физическая культура Стр. 

158-159 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

Содержание 

психолого-

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 



 

19 
 

педагогической 

работы 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Мосягина Л.И. Целостная 

система физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».- 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Сентябрь: №1 стр.23-24, №2 стр. 24 , №3 стр.25, 

№4 стр.25-26, №5 стр. 26-27, №6 стр. 26-27, №7 

стр.27, №8 стр.27-28 

Октябрь: №1 стр. 30, №2 стр. 30-31, №3 стр. 31, 

№4 стр. 31-32, №5 стр.32-33, №6 стр.33, №7 стр. 

33-34, №8 стр. 34 

Ноябрь:  №1 стр.36-37, №2 стр. 37, №3 стр. 37-

38, №4 стр. 38, №5 стр. 39, №6 стр. 39-40, №7 стр. 

40, №8 стр. 40-41 

Декабрь: №1 стр.43, №2 стр. 43-44, №3 стр. 44, 

№4 стр. 44-45, №5 стр. 45, №6 стр. 46, №7 стр. 

46-47, №8 стр. 47 

Январь:  №1 стр.49, №2 стр. 49-50, №3 стр.50, 

№4 стр. 51, №5 стр. 51-52, №6 стр. 52, №7 стр. 

52-53, №8 стр. 53-54 

Февраль: №1 стр.55-56, №2 стр. 56, №3 стр. 56-

57, №4 стр. 57-58, №5 стр.58, №6 стр.58-59, №7 

стр.59, №8 стр. 60 

Март: №1 стр. 62, №2 стр.62-63, №3 стр. 63, №4 

стр. 64, №5 стр. 64-65, №6 стр.65, №7 стр. 65-66, 

№8 стр.66 

Апрель: № 1 стр.68-69, №2 стр. 69, №3 стр. 69-

70, №4 стр. 70-71, №5 стр. 71, №6 стр. 71-72, №7 

стр.72-73, №8 стр.73 

Май: №1 стр.75, №2 стр. 75-76, №3 стр. 76-77, 

№4 стр. 77, №5 стр.77-78, №6 стр.78, №7 стр.79, 

№8 стр.79-80 

Мосягина Л.И. Целостная 

система физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

Утренняя гимнастика 

Сентябрь-октябрь -1 комплекс 

на месяц,  с ноября – 2 

комплекса на месяц, всего 16 в 

год 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший 

возраст. (2-3 года).- Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017. 

Сентябрь: №1 Кто так рано 

встаёт? Стр. 36-37 

Октябрь:  

№2 Обезьянки стр.63-64 

Ноябрь:   
№3 Птички стр. 93-94, 

№4 Курочка-хохлатка стр.94 

Декабрь:  

№5 Заинька стр.117-118, 

№6 Пушистые котята стр.118 

Январь:  

№7 Снег, снежок стр. 151 

№8 Мишка косолапый стр. 151 

Февраль:  

№9 Поезд стр.180 

№10 Автомобиль стр. 180 

Март:  

№11 Весеннее солнышко 

стр.212 

№12 Мой весёлый звонкий мяч 

стр. 212 

Апрель:  

№13 Весенняя капель стр. 237-

238; №14 Сорока стр. 238 

Май: 

№15 Солнышко и дождик 

стр.252 ; №16  Планета Земля 

стр. 253 
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 2.2. Описание   вариативных   форм,  способов,  методов и средств  

реализации образовательной программы дошкольного образования с  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а
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и

т
и

е
 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

демонстрация  

наглядных пособий 

(предметов, игрушек, 

картинок),  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы,  

рассказы,  

ситуативный разговор, 

объяснение,  

чтение детской литературы и 

фольклора и др. 

Практические:  

совместные действия, 

упражнения и др. 

Игровые:  

организация жизненных и 

игровых развивающих 

ситуаций, сюжетно-

отобразительные игры, 

подвижные, режиссерские и 

дидактические настольные 

игры, игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей (инсценировки) и 

др. 
 

 

 

Сюжетные игрушки, 

изображающие животных 

Игрушки – транспорт 

 разного вида и назначения 

(машины разных размеров 4-х 

основных цветов: красного, 

желтого, зеленого, синего) 

Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон,  

сумочки,  

гладильная доска,  

утюг,  

наборы для стирки белья) 

Набор посуды:  

кухонная,  

чайная,  

столовая  

Игрушки – двигатели  

(коляски, каталки и др.),  

ширма. 

Куклы разные,  

младенцы  

(мальчик и девочки), 

Одежда кукольная, 

Игрушки – забавы  

Наборы муляжей овощей и 

фруктов;  

игровая мебель  

(кровать, стол, стулья,  

кухня, шкаф, трюмо) 

Постельные принадлежности 

(матрац, постельное бельё (2 

комплекта), подушка, одеяло) 

Коляски для кукол 

Элементы одежды, аксессуаров 

для ряжения (платочки, 

юбочки, шапочки и проч.) 

Предметы-заместители 

Наборы для сюжетно-

отобразительных игр: 

«Маленький доктор», 
«Парикмахер»,  

«Шофер»,  

набор инструментов 
(гаечный ключ,  

молоточек и др.) 

Наборы сюжетных и 

предметных картинок и др. 

Мягкие модули и др. 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 
 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения,  

рассматривание 

Словесные:  

беседы, вопросы, 

ситуативный разговор, 

Практические:  

совместные действия со 

сверстниками,  

упражнения и др. 

Игровые:  

сюжетно-отобразительные 

игры, подвижные, 

режиссерские и настольные 

игры по возрасту 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 
организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД): 

- ФЭМП; 

- ознакомление с 

миром природы; 

- ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением; 

 

 

 

 

подгрупповой 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций 

энциклопедий и 

познавательных книг, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.),  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы по прочитанным 

Ознакомление с природой 

объекты природы (живой и 

неживой) 

природный материал 

иллюстрации и картинки 

книги (по возрасту) 

познавательного характера 

муляжи овощей, фруктов 

тематические альбомы 

Кукла с набором одежды по 

временам года. 

Комнатные растения 

центр воды и песка 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

предметы ближайшего 

окружения 

дидактические игрушки 

дидактический стол, 

сачок для вылавливания 

игрушек 

песочные наборы 

водоплавающие игрушки 

зеркальце 

настольно-печатные игры по 

возрасту 

игрушки 

ФЭМП 

Дидактический наглядный 

материал: наборы разных 

картинок, квадратные и 

круглые формочки-вкладыши, 

матрёшки, пирамидки, шарики 

разного цвета и размера, 

наборы кубиков, 

занимательные коробки, 

дидактические игрушки для 

подбора (на соответствие) и пр. 

ПИД, сенсорное развитие 

Наборы предметных картинок с 

изображением предметов 

разной формы, цвета и размера 

Дидактические игры на подбор 

по цвету и величине 

Пирамидки, башенки 

Разрезные картинки (из 2-4 

частей) 

Геометрическая мозаика 

Складные кубики 

Шнуровки  

Игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями 

Бизиборды  

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, 

в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведениям, беседы по 

результатам наблюдений, 

объяснение, рассказ 

взрослого,  

ситуативный разговор,  

чтение художественных 

произведений и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 
моделирование ситуаций, 

элементарные опыты, 
коллекционирование 

слушание музыкальных 
произведений,  

звуки природы и др., 

конструирование из 

строительного материала и 

бумаги и др.  
Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры и др. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.), образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы, вопросы. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения,  

элементарные опыты, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др., 

конструирование из 

строительного материала и 

бумаги и др. 

Игровые: настольные игры и 

др. 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 
организованная 

образовательная 

деятельность: 

- развитие речи 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

подгрупповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание  

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций  

познавательных книг, 

картинок, предметов,  

игрушек и др.),  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы по прочитанным 

произведениям,  

результатам наблюдений и 

др.,  

рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений,  

инсценировка потешек, 

небольших стихов, 

разучивание стихов,  

потешек, 

инсценировки 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др., 

Игровые:  

игра-драматизация 

развивающие дидактические 

словесные, подвижные и 

настольные игры, 

пальчиковые игры, др. 

Детская литература по 

возрасту; 

набор картинок (в т.ч. 

сюжетных), иллюстраций; 

тематические альбомы; 

речевая среда; 

пазлы, 

складные кубики; 

предметные игрушки; 

иллюстрации к русским 

народным сказкам; 

разные виды театра по 

знакомым сказкам по возрасту; 

картины из серии «Домашние 

животные»,  

«Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки» и др. 

Фланелеграф, ширмы, 

Настольно-печатные игры 

Мозаика  

Сказочный персонаж-житель 

центра книги и речевого 

развития 

Аудиозаписи:  

сказки, детские песенки и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание  

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов,  

игрушек и др.), 

 Словесные:  

беседы, вопросы, 

ситуативный разговор, 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др. 

Игровые:  

подвижные,  

настольные,  

пальчиковые игры. 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 

организованная 

образовательная 

деятельность: 

- музыка; 

- рисование; 

- лепка 

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

подгрупповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников и др.), 

показ образца и способов 

деятельности  

Словесные:  

объяснения, убеждения, 

направл. на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначал. проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, беседы по 

результатам рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение худож. 

произведений и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы и др., 

Игровые: развивающие 

музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными движениями, 

хороводные, дидактические, 

пальчиковые игры,  

игры- драматизации 

Изобразительная деятельность 

Цветные карандаши, 

фломастеры,  

кисти с круглым ворсом, 

подставка под кисти  

Баночки-непроливайки  

Гуашь (6 основных цветов) 

Трафареты для рисования 

Пластилин (глина), салфетки из 

ткани, доска для лепки 

Мольберт.,  

цветная и белая бумага 

Музыкальная и 

театрализованная деятельность 

Разные виды театра 

Детская литература  

Иллюстрации к русским 

народным сказкам 

Аудиозаписи по русским 

народным сказкам и др. 

Уголок ряженья 

Напольная ширма и декорации 

Игрушки-забавы. 

Маски, шапочки сказочных 

персонажей 

Шумовые музыкальные 

инструменты (игрушки: 

погремушки, барабан и др.) 

Аудиозаписи музыкальных 

детских песен 

Народные игрушки 

Конструктивно-модельная  

конструкторы пластмассовые 

разного размера,  

наборы строительного 

материала (напольные, 

настольные) 

Настольные дидактические 

игры Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников и др.) 

Словесные: 

беседы по результатам 

рассматривания и 

наблюдений,  

ситуативный разговор.  

Практические: упражнения в 

практических действиях, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др., 

Игровые:  

музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными движения-

ми, пальчиковые игры 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 
организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Физическая 

культура 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

подгрупповой  

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

Наглядные: наблюдение, 

показ физических 

упражнений и др.. 

Словесные: объяснения, 

пояснения указания, команды 

и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Для ходьбы и равновесия 

- Доска с ребристой 

поверхностью, коврик 

массажный, дорожка со 

следочками, обруч малого 

размера, дорожки, 

гимнастическая скамейка, 

Для ползанья, лазанья 

- Дуга большая и малая для 

пролезания и прокатывания,  

гимнастический мат 

Для катания, бросания 

- Кольцеброс, 

-Набор мячей резиновых 

(малые, средние), 

мячи набивные разноцветные, 

набор разноцветных кеглей с 

мячом разного размера, 

мешочки для метания, 

Для  ОРУ упражнений: 

- Ленточки цветные, 

погремушки, гантели 

пластмассовые, 

-флажки разноцветные,  

- султанчики 

Нетрадиционное оборудование: 

платочки, косички, др. 

-Каталки, двигатели.  

Бубен. Ростомер. Велосипеды 

-Иллюстративный материал: 

культурно-гигиенические 

правила в картинках.  

Аудиозаписи: детские песенки 

и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные: наблюдение, 

Словесные: вопросы 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: словесные,  

подвижные игры, 

пальчиковые игры 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ОП ДО 

происходит как в первой, так и во второй половине дня, а в свободное от занятий время 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у 

детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Чтобы воспитание и 

обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания 

системы многообразных свободных практик ребёнка, которые обеспечивают его 

ответственное самовыражение. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Если 

они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают 

трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе культурных 

практик ребёнку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребёнка, их взаимное 

доверие, озабоченность общим делом (интересом). Культурные практики – понятие, 

объясняющее, как ребёнок становится субъектом активного отношения, восприятия, 

выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни; это ситуативное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 
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командах с взрослыми, сверстниками или младшими детьми. От того, что именно будет 

практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и поведения он начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К ним относятся:  

• игровая,  

• продуктивная,  

• познавательно-исследовательская,  

• чтение художественной литературы,  

• коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера).  

Игровая деятельность: переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в то же время сохраняет процессуальное, вне результативное 

отношение к миру, ведь сюжет игры – это виртуальный мир возможных событий, который 

не имеет результативного завершения.  

Продуктивная деятельность: моделирует мир вещей, предметов. В максимальной 

степени требует изменения процессуального отношения к миру, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материалов в ходе воплощения задуманного 

(создания реального продукта, соответствующего определенным критериям качества). 

Познавательно-исследовательская деятельность: суть её в познании того, как 

устроены вещи и почему происходят различные события, каковы взаимоотношения между 

объектами и субъектами. Требует осознанного поиска связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей (результат деятельности). 

Чтение художественной литературы: универсальное развивающее средство, 

особым образом моделирующая реальность. Художественные тексты позволяют 

интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии отношений, 

связей вещей, событий. 

Коммуникативная практика: осуществляется на фоне всех остальных. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает использование педагогами 

следующих форм организации образовательной деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками и строится на 

субъект-субъектном отношении взрослого и ребёнка. Организованная образовательная 

деятельность организуется как совместная партнерская интегративная деятельность 

педагога с детьми. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды. Формы организации образовательной деятельности в дошкольных 

группах могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых детьми видов и форм организации 

деятельности. 

Культурные 

практики 

Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-ролевые, 
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режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 

коллекционирование, путешествие по «реке времени», решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, реализация проектов. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 

рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, 

соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, 

реализация проектов 

Трудовая  Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на участке) 

Изобразительная  Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование (в т. ч. лего-конструирование): по образцу, по условиям, по чертежу 

и схеме, по замыслу; реализация проектов. 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, развитие чувства ритма, 

музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), обсуждения, 

игры-драматизации. 

 

2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Детская инициатива проявляется в свободной 

деятельности по выбору и интересам. Для этого необходимо: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. (РППС должна 

быть разнообразной по своему содержанию, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей и учитывать индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы).  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребёнка, оказания недирективной помощи ребёнку. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 

делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

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

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные ОП ДО МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы.  

Возраст Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Условия  поддержки детской инициативы Средства 

поддержки 

2-3 года Эксперименти-

рование с 

материалами и 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного 

опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и 

его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями 

и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила 

Составные и 

динамические 

игрушки, материалы 

и вещества для 

экспериментирования 

(песок, вода, тесто); 

бытовые предметы-

орудия (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

объекты природного 

и рукотворного мира 
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поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

Однако полноценной развивающей предметно-пространственной среды и партнёрской 

позиции взрослого недостаточно, чтобы поддержать инициативу. Важно также создать 

условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

 Познавательные занятия 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 

 Наблюдение и труд в уголке природы 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Проектная деятельность. 

 Проблемные ситуации и др. 

Способы поддержки детской инициативы 
 ОО 

Ранний возраст 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
 

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

- предоставление свободы выбора игрового оборудования, его доступность и разнообразие 

- передача элементарной игровой культуры ребёнку 

П
о

зн
а

в
а

т
е
-

л
ь

н
о

е
  

р
а

зв
и

т
и

е 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами 

- обеспечение использования собственных действий в познании различных объектов, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

 

Р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

- ежедневное чтение детям 

- ежедневное использование в работе с детьми фольклора (потешки, стишки и пр.) в 

режимных моментах; 

- поощрение стремления ребёнка рассказывать о близких 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

- содержание в открытом доступе изобразительных материалов (по возрасту); 

- открытый доступ к мягким модулям 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

- создание условий для двигательной активности в группе, в зале, на прогулочном участке; 

- использование разнообразных форм двигательной активности; 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации ОП ДО является сотрудничество педагогов с 

семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные участники образовательной 

деятельности.  Семья -  жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая  путь 

развития его личности. Семья даёт ребёнку главное – то, что не может дать никакой 

другой социальный институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с 

родными.  

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и  отражают необходимость включения в деятельность 

ДОО различных форм взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

-диагностирование семей; 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), обмен 

опытом; 

-вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные мероприятия для детей и 

взрослых, совместное творчество детей и взрослых; 

- участие родителей (законных представителей) в управлении дошкольной организацией; 

-индивидуальная работа. 

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй (п.3.2.5.). Ведущая идея системы работы 

педагогического коллектива   с родителями (законными представителями)  - установление 

партнерских отношений с семьёй каждого обучающегося (воспитанника), создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. Отсюда, главная задача - сделать 

каждую семью настоящим содружеством любящих людей; установить партнёрские 

отношения, объединить усилия для развития ребёнка, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

В работе с семьёй коллектив придерживается определённых принципов: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

- доброжелательность, уважение друг к другу; 

- равноответственность обеих сторон; 

- открытость ДОУ для родителей. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в  нескольких  направлениях: 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

По мере 

необходимости 

В создании условий - участие в субботниках, акциях добрых дел по 

благоустройству территории, 

- помощь в создании РППС, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, Совета 

Учреждения 

По плану 

В просветительской деятельности, - наглядная информация (стенды, папки – Постоянно  
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направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

передвижки, памятки, практические 

рекомендации), 

- создание странички на сайте ДОУ, 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, круглый стол; 

- родительские собрания, 

- распространение опыта семейного воспитания 

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательной и 

образовательной деятельности 

МБДОУ, направленной на 

установление сотрудничества и 
партнёрских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 

- участие родителей в ООД, 

- участие в творческих выставках, смотрах - 

конкурсах, 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

по плану 

 

Изучение семей воспитанников – это органичная часть целостного образовательного 

процесса. Практика показывает, что оно делает работу образовательной организации 

осмысленной и эффективной, позволяет «держать руку на пульсе», получать обратную 

связь, помогает обоснованно индивидуализировать педагогическое воздействие.   

Используются такие методы изучения семьи, как: 

 Устный опрос родителей  

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком 

 Посещение семьи ребёнка (в случае необходимости) 

 Беседа с ребёнком 

 Беседа с родителями 

Стандарт является основой  для оказания помощи родителям  в воспитании детей, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (если такие будут 

в ДОУ).     Индивидуальный подход с  целью оказания помощи семье в обеспечении 

ребенку  максимального приспособления к окружающей среде и обществу  использует 

педагог- психолог. Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с 

адаптацией детей к условиям детского сада, даёт рекомендации по коррекции развития 

детей с проблемами эмоционально-волевого, социального, поведенческого плана, 

познавательного 

развития. 

Перспективный план работы с родителями на год. 
 

№ мероприятия сроки ответственные 
1. Родительские собрания: 

1. Тема «Давайте познакомимся». 

2. Тема «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

3. Тема «Речевое развитие ребёнка». 

4. Тема «Вот и стали мы на год взрослее». 

 

Cентябрь 

Декабрь 

 

Март 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

группы 
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2. Консультации: 

1. Тема «Режим и его значение в жизни  

ребёнка». 

2. Тема «Капризы и упрямство» 

3. Тема «Кризис трёх лет» 

4. Тема «Навыки самообслуживания у детей раннего возраста» 

5. Тема «Значение игрушки в жизни ребёнка» 

6. Тема «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста» 

7.Тема «Игра в жизни ребенка».  

8.Тема «Речевое развитие детей третьего года жизни» 

9. Тема «Гигиена может быть веселой!»» 

10.Тема «Чем занять ребёнка летом» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

Кузнецова Т.В. 

 Психолог: 

Пугачёва Е.А. 

Пугачёва Е.А. 

Тулынкина Е.В. 

Кузнецова Т.В. 

Тулынкина Е.В 

 

Кузнецова Т.В. 

Кузнецова Т.В. 

Тулынкина Е.В 

Кузнецова Т.В. 

 

3. Анкетирование: 

1 «Будем знакомы. Социальный паспорт семьи». 
2. «Что умеет ваш ребёнок?» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Кузнецова Т.В. 

Кузнецова Т.В. 

 

4. Акции добрых дел:  

«Вот какая наша группа» 

«Книжки-малышки своими руками» 

Трудовой десант «Снежный городок» 

«Такие разные театры своими руками» 

Трудовой десант на прогулочном участке 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

 

 

Воспитатели 

группы 

5. Выставки работ родителей: 

1.Дидактическая игрушка своими руками 

2.Новогодняя поделка 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Кузнецова Т.В. 

Тулынкина Е.В 
6. Совместные праздники и развлечения: 

«  На осенней лужайке » (развлечение) 

«Новый год» (праздник) 

«Носики-курносики » (спортивное развлечение) 

«Мамин праздник»  

«Праздник мыльных пузырей» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

Воспитатели 

группы 

Муз. 

руководитель 

Егорова Е.Б. 
7. Индивидуальные беседы: 

«Адаптация ребёнка» 

«Нужна ли ребёнку соска?» 

«Одежда по сезону» и др. 

Памятки: 

«Формирование навыков поведения за столом и приема пищи» 

Изготовление альбомов «Наша дружная семья» 

Мастер-класс по изготовлению чесночных бус. 

Выставки поделок: 
«Дары осени» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Мамины руки» 

Фотовыставки: 

«Наша дружная семья» 

«Папа может, всё, что угодно» 

«Наши мамы и бабули» 

«Наши малыши» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

2.6.  Иные характеристики содержания Программы 

Режим двигательной активности 

№ Формы организации Группы раннего возраста 

1 Утренняя гимнастика 5-10 мин. 

  ежедневно 

2 ООД по физической культуре 

В зале (2 раза в неделю) 

 

10 мин. 

3 Подвижные  игры и упражнения  

в режимных моментах 

 

ежедневно 6- 10 мин. 
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на прогулке 5-7 мин. 

4 Спортивные игры и упражнения Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

- 

5 Физкультминутки в процессе ООД - 

6 Физкультурный досуг (спортивное развлечение) 1-2 раза в месяц 

- 

7 Физкультурный (спортивный) праздник 2-4 раза в год 

- 

8 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

9 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под контролем 

взрослых 

Примерная модель организации образовательного процесса на день 

Направления 

развития 

ребенка 

Ранний   возраст (1 – 3 года) 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей 

Утренняя гимнастика (в игровой форме) 

Гигиенические процедуры (умывание с помощью 

взрослого) 

Закаливание в повседневной жизни (нахождение в 

облегченной одежде в группе, в одежде по 

сезону на прогулке) 

ООД по физической культуре (развитию движений)  

Двигательная активность на прогулке  

 

 

 

Закаливание (воздушные ванны) 

Двигательные развлечения, игры 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Игры-занятия (подгруппами) 

Дидактические игры (подгруппами) 

Рассматривание иллюстраций и картинок, игрушек, 

объектов природы 

Чтение художественной литературы 

Игры-занятия 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Рассматривание картинок 

Чтение художественной 

литературы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, коммуникативные игры со 

взрослым, 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Индивидуальная работа 

Игры с ряжением 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию (1 младшая группа) 

Слушание музыки, звучания музыкальных 

инструментов 

Выполнение движений под музыку (по показу)  

Передача знакомого образа (зайки, птички, мишка и 

т.д.) 

Подпевание отдельных музыкальных фраз. 

Занятия по конструированию 

Индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию, по 

изобразительной деятельности 

(только в 1 младшей группе), по 

конструированию 

Рассматривание красочных 

иллюстраций, пейзажей  

2.7. Воспитательная деятельность 

2.7.1. Планируемые результаты 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 
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эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 
Родина, природа 

Ребенок проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким и окружающему миру. 

Социальное 

воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и принять что такое 

«хорошо» и «плохо». Ребенок проявляет интерес к 

другим детям и способен бесконфликтно играть 

рядом с ними; проявляет позицию «Я сам!». 

Ребенок доброжелателен, проявляет сочувствие и 

доброту. 

Ребенок испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Ребенок способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; способен 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок проявляет интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок выполняет действия по 

самообслуживанию (моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д.), стремится быть 

опрятным. 

Ребенок проявляет интерес к физической 

активности. 

Ребенок соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке, стремится помогать 

взрослому в доступных действиях, стремится к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок эмоционально отзывчив к красоте, 

проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

2.7.2 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Воспитательная работа реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДОУ, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Патриотическое воспитание 
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Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - напоминать детям название города, в котором они живут; 

- развивать предпосылки к творчеству 

Подраздел Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье; 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Подраздел Детский сад 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

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

- обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки; на прогулке обращать внимание детей на красивые 
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растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

- развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Социальное направление воспитания 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 
- формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 
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Возрастная специфика 

2-3 года - способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; 

- поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и 

пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Познавательное направление воспитания 

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия

 (младший воспитатель моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - воспитывать бережное отношение к животным; учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред); 

- одеваться по погоде. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлениям воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки 

– хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова – думать, запоминать 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного 

материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

- учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

- формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

- учить держать ложку в правой руке. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Трудовое направление воспитания 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 
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навыками самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; 

- приучать к опрятности. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - формировать элементарные навыки самообслуживания, поддерживать 

стремление  к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить одеваться и раздеваться в определённом порядке, при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду и обувь; в определённом порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; 

- привлекать к выполнению простейших трудовых действий; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 
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художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

 

2.7.3. Описание вариативных форм и методов реализации рабочей программы 

воспитания с учётом возрастных особенностей воспитанников 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Ранний возраст (1-3 года) 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Совместная деятельность 

в режиме дня 

Самостоятельная 

деятельность 

Социальное направление воспитания 
Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

- демонстрация  

наглядных пособий 

(предметов, игрушек, 

картинок),  

- показ образца и способов 

деятельности 

- сенсорные игры 

- действие с 

дидактической, 

сюжетной игрушкой;  

- игра со строительным 

материалом. 

- рассматривание 

игрушек.  

- непосредственное 

общение со взрослым;  

-манипулятивная 

деятельность;  

-- игра на развитие 

сенсорных эталонов, 

мелкой моторики;  

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой.  

- игра со строительным 

материалом, 
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Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

- демонстрация предметов, 

игрушек, картинок; 

- образовательная 

деятельность; 

 

- сюжетно-

отобразительные игры, 

- беседы, общение с 

взрослым; 

- игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей  

- непосредственное 

общение со взрослым; 

- «игра рядом» 

 

Трудовое направление воспитания 

Самообслуживан

ие и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

- элементарные трудовые 

поручения; 

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

- Совместная 

деятельность, 

направленная на 

овладение игровыми, 

орудийными действиями 

 

-орудийная деятельность;  

- ребёнок самостоятельно 

одевается, принимает 

пищу, следит за своим 

внешним видом, за 

одеждой. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Восприятие 

смысла музыки 

(музыкальная 

деятельность)  

- образовательная 

деятельность по музыке; 

изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка , 2-3 года); 

-  музыкальная игра;  

 - праздник;  

- развлечение  

-- пение;  

- исполнение танца;  

 -музыкально-

дидактическая игра; 

- пение песен 

- непосредственное 

общение со взрослым;  

- игровое действие с 

музыкальными 

игрушками;  

 

Патриотическое направление воспитания 

Рассматривание 

картинок 
- образовательные ситуации; 

- демонстрация наглядного 

материала 

- беседы по содержанию 

картинок 

- рассматривание 

иллюстраций и картинок 

в центрах активности 

Познавательное направление воспитания 
Эксперименти-

рование с 

материалами и 

веществами 

(песок, вода и 

пр.) 

- образовательная 

деятельность по развитию 

речи и ознакомлению с 

окружающим; 

- образовательная 

деятельность по развитию 

речи 

- беседы по 

результатам наблюдений;  

ситуативный разговор,  

- простейшее 

экспериментирование (с 

песком, водой, тестом и 

пр.) 

- непосредственное 

общение со взрослым,  

- действия в центре воды 

и песка; 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах в центре книги 
Восприятие 

смысла сказок, 

стихов 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Двигательная 

активность 
-физкультурное занятие;  

-утренняя гимнастика (2-3 

года); 

-подвижная игра;  

  

-индивидуальная работа с 

ребёнком;  

-закаливающие 

процедуры;  

-подвижная игра;  

-прогулка;  

-проведение упражнений 

в игровой форме.  

- подражательные 

движения;  

- двигательная активность 

во всех видах 

деятельности.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ самостоятельно 

определяет и выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации ОП ДО в рамках финансирования.  

Материально-техническое оснащение группы 

1 

младшая 

группа 

(2-3 

года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения – набор мягких модулей 

Центр игры 

Игровые модули «Кухня»,  «Парикмахерская», «Доктор», «Мастерская» с атрибутами 

Автомобили крупного и среднего размера 

Строительно-эксплуатационный транспорт 

Гладильная доска, утюг 

Сортировщики разной тематики 

Звери объёмные резиновые 

Каталки, соразмерные росту ребёнка с палочкой и шнурком 

Коляски прогулочные 

Куклы крупного и среднего размера с набором одежды 

Кроватки, стол и стулья для кукол с постельными принадлежностями 

Набор посуды 

Телефон  

Парные картинки из 2-3 частей различной тематики 

Руль 

Элементы одежды, аксессуаров для ряжения 

 (платочки, юбочки, шапочки) 

Магнитола 

Познавательное развитие 

1. Центр сенсорики и мелкой моторики 

2. Стол дидактический с наполнением 

3. Горки наклонные для прокатывания шариков 

4. Бизиборды 

5. Пирамидки 

6. Шнуровки 

7. Мозаики 

8. Игры с прищепками 

9. Юла 

10. Рамки-вкладыши 

11. Дидактические игры для развития и восприятия свойств размера, цвета и формы 

12. Объёмные вкладыши, сортеры 

13. Стучалки 

14. Лабиринты 

15. Горка «Шарики» 

16. Наборы из мягкого пластика для конструирования 

17. Центр воды и песка с игрушками для игры 

18. Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

19. Матрёшки 

20. Шнуровки, кубики 

21. Центр экологии 

Макет «Дерево» (времена года) 

Макет «Скотный двор» 

Кукла с одеждой по сезону 

Настольные игры 

Набор муляжей фруктов и овощей, домашних  и диких животных 

1. Центр книги и речевого развития с комплектом книг 

2. Книги-малышки 

3. Тематические альбомы 

4. Настольные и пальчиковые театры 

5. Набор предметных и сюжетных картинок для рассказывания 

6. Игры, направленные на развитие речевого дыхания 

7. Набор пазлов, парных картинок на соотнесение (сравнение)  
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8. Складные кубики (набор из 4) 

9. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

Настольно-печатные игры  

Сказочный персонаж 

Картотека пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества 

Гуашь, восковые мелки, фломастеры, глина, стаканчики-непроливайки, мягкий пластилин, 

цветные карандаши 

Кисти белка (пони) 

Инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, штампы и 

пр.) 

Разного вида и цвета бумага 

Музыкальный и театрализованный центр 

Ширма настольная 

Настольный театр деревянный 

Матрёшечный театр 

Магнитный театр 

Игрушки народных промыслов 

Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ложки, неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка 

Альбомы и картинки с природой, изделиями народного творчества 

Магнитола 

Центр конструирования 

Набор мягких модулей 

Набор пластмассового конструктора, конструктор типа ЛЕГО 

Мягкий модуль «Солнышко» 

Конструктор резиновый 

Набор объёмных тел 

Физическое  развитие 

1. Центр здоровья 

2. Доска с ребристой поверхностью 

3. Дуга большая и малая 

4. Коврик массажный 

5. Кольцеброс 

6. Набор мячей резиновых 

7. Мячи набивные разноцветные 

8. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

9. Лента короткая на кольце 

10. Гантели пластмассовые 

11. Обруч малого размера 

12. Флажки разноцветные 

13. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички, др. 

14. Каталки, двигатели 

15. Бубен 

16. Мешочки для метания 

17. Картотеки физкультминуток, подвижных игр 

 
Методическое обеспечение Программы 
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2-3 года Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD)/ С-Пб, ООО «Невская нота», 2010 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Карпухина Н.А. Младший возраст (2-3 года). Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы».-Воронеж. М-Книга, 2017 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. Для занятий 2-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста.-СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (2-3 

года).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего возраста.- 

М.:. Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Теплюк С.Н. и др. Ребёнок третьего года жизни.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».- М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

 

3.2.Распорядок и (или) режим дня 

Расписание организованной образовательной деятельности 

РАСПИСАНИЕ   ООД 

сентябрь-май 

Понедельник:  

Музыка                 -                                                                                                           8.50 -9.00                                                                                                                                                           

ФЭМП                                                                                                                        15.45 –  15.55 

                                                                                                                                     16.00 – 16.10 

Вторник: 

Развитие речи -                                                                                            8.50 – 9.00, 9.05 -9.15 

Физическая культура (зал)    -                                                          15.45 –15.55;  16.00 – 16.10  

Среда: 

Ознакомление с окружающим миром                                                      8.50- 9.00;   9.05- 9.15    

Лепка                          -                                                                         15.45 -15.55; 16.00 – 16.10 

Четверг: 

Музыка                     -                                                                                                   8.45 –  8.55 

Развитие речи                                                                                    15.45 – 15.55, 16.00 – 16.10 

Пятница: 

 Рисование                    -                                                                              8.50 – 9.00, 9.05 -9.15 

Физическая культура (зал) -                                                                 15.45–15.55; 16.00- 16.10 
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Распорядок дня на холодный период года 

Режимные моменты 1 младшая группа 

(2-3г.) 

 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.30 

В ДОУ: Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность  детей. 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 

Подготовка  к завтраку, 1 –й завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность детей,  двигательная 

деятельность, подготовка н ООД 

8.30.-8.50 

Организованная образовательная деятельность  1 п.  8.50- 9.00 

2 п.  9.05- 9.15 

2-й завтрак 9.15-9.25 

Подготовка ко сну, 1-й сон --- 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры --- 

Подготовка ко сну, сон 12.00.-15.00 

Организованная образовательная деятельность (игры-занятия) ---- 

Подготовка ко сну, 2-й сон --- 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 15.45-15.55 

16.00-16.10 

Игры, самостоятельная, двигательная деятельность детей  16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Распорядок дня на теплый период года 

Режимные моменты 1 младшая группа 

 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.30 

 

В ДОУ: Приём детей  на улице:  

утренний фильтр, самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на воздухе 

6.30-7.50 

7.50-8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.00.-8.30 

Самостоятельная, совместная со взрослым деятельность детей, 

игры, подготовка к прогулке.  

8.30- 9.00 

Прогулка 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Продолжение прогулки 10.20-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
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Подготовка ко сну, сон 12.00.-15.00 

Подъём, гигиен. процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.00 

Уход домой 

*Дома: прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры. 

18.30-19.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 19.30-7.30 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, в ОП ДО МБДОУ включен этот раздел, который 

позволяет обеспечивать каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Важнейшим средством сплочения детского коллектива являются традиции. Они 

способствуют развитию чувства сопричастности к общему делу, помогают освоить 

ценности коллектива, прогнозировать действия и события. 

Особенности традиционных событий 

В ритме года В ритме дня 

Сезонные праздники и развлечения (осенний «Краски осени», весеннее 

развлечение «Весна красна») 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы Общегражданские праздники (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта) 

Тематические дни  

Традиция группы (День именинника) 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ОП ДО), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды 

подробно сформулированы в пункте 3.3.ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155)  

Основные принципы организации среды  подробно сформулированы в  Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 (стр. 239-241) 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательной деятельности в 

МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях.. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей , отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы организуется большим количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы безопасны и доступны детям. 

Компоненты развивающей предметно - пространственной среды группы 

3.4.Учебный план 
Организованная образовательная деятельность с детьми 2-3 лет 

Вид деятельности Количество часов ООД в неделю/месяц/год 

1 младшая группа  

(2-3 года) 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/72 

Физическая культура на - 

образовательные 

области 

приоритетный вид 

деятельности 

развивающие 

центры  

Наполняемость 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

игровая 

коммуникативная 

Центр игры 

Центр книги и 

речевого развития 

Театрализованный 

центр 

Центр 

безопасности 

- наличие атрибутов, игрушек, предметов – 

заместителей для сюжетно – ролевых игр 

- наличие материалов по правилам 

безопасности 

- развивающие игры, дидактические пособия 

- разные виды театров, театральный реквизит 

- напольная и настольная ширма, игрушки и 

пособия для снятия эмоционального 

напряжения 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

изобразительная 

музыкальная  

конструктивно-

модельная 

Центр творчества                   

Центр 

конструирования 

Музыкальный 

центр 

 

- наличие материалов для ИЗО деятельности 

(бумага, краски,  глина, цветные карандаши, 

трафареты и т.д.) 

-наличие альбомов по декоративно-

прикладному творчеству, репродукций, 

открыток, иллюстраций для рассматривания, 

пособий 

- наличие природного и бросового материала 

– наличие конструкторов, строительный 

материал,  

- наличие детских  музыкальных 

инструментов,  

«Познавательное 

развитие» 

познавательно – 

исследовательская 

 

Центр 

экспериментирова

ния 

Центр экологии  

Центр познания 

Центр сенсорики и 

мелкой моторики  

Центр воды и 

песка 

- наличие формочек для песка, 

водоплавающих игрушек, сачка для 

вылавливания предметов, 

- наличие материалов для сенсорного 

образования 

- наличие наглядного материала, 

развивающих игр, пособий для ознакомления 

с окружающим миром 

- наличие художественной  литературы по 

возрасту 

- наличие дидактических и развивающих игр 

«Речевое 

развитие» 

коммуникативная,  

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги и 

речевого развития 

Центр игры 

Театрализованный 

центр 

- наличие наборов предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, иллюстраций, открыток 

- наличие  развивающих игр 

- наличие разных видов театров 

- наличие атрибутов для театрализованных 

игр (маски, шапочки и пр.). 

- наличие игрушек, игровых пособий 

«Физическое 

развитие» 

двигательная  

игровая 

Центр здоровья - наличие атрибутов для подвижных игр, 

наличие спортивных игр  

- наличие нестандартного оборудования, 

изготовленного воспитателями и родителями 

- наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на прогулке 

- раздаточный материал для ОРУ 
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воздухе 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

- ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром; 

- ознакомление с природой 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/8/72 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1/4/36 

Лепка  1/4/36 

Аппликация  - 

Музыка  2/8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающее 

занятие с педагогом-

психологом 

- 

 

1/4/36 

 

Ежедневно  

Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности (в 

ходе ООД) 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Всего занятий в неделю 10 

Итого занятий в год 360 

Длительность занятий (в 

мин.) 

10 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

(условный) 

1 час 40 минут/100 минут 

 

3.5. Календарный учебный график 

№ Содержание  Наименование возрастных групп 

1 Количество  

возрастных групп 

1 младшая группа 

(2-3 г.) 

1 

Общее количество групп: 6 групп 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

6.30-17.00 

3 Начало учебного года Как правило, 1 сентября учебного года 

4 Окончание учебного года Как правило, 31 мая  

5 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность учебного 

года 

Как правило, 36 недель 

7 Летний оздоровительный 

период 

с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

6.30-17.00 

9 Сроки проведения каникул Зимние: с 30 декабря по 15 января; 

Летние: с 01 июня по 31 августа, 

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала обучающимися 

Дошкольные группы (3-7 лет) – 2 раза в год (октябрь-май): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ (3-7 лет). 
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- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

части ОП ДО МБДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений (5-7 лет). 

Группы раннего возраста (1-3 года): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ (1-3 года). 

11 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

Все возрастные группы 

4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

календарями на год) 

13 Праздники для воспитанников Наименование  Сроки проведения 

Согласно образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ: 

«Новый год»  (для детей 2-7 лет) 

« «8 марта» (для детей 2-7 лет) 

День защиты детей (2-7 лет) 

 

 

 

декабрь 

март 

первая неделя июня 

в течении года 

3.6. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023учебный год 
СЕНТЯБРЬ 

Праздник «В гости к осени» 

Кукольный спектакль «Курочка Ряба» 

Игра с пением «Кошка», муз. А. Александрова 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями « В лесу» 

 

ОКТЯБРЬ 

Развлечение: «В гости к игрушкам» 

Кукольный театр: «Петрушкины друзья», Т. Караманенко 

Игра с пением «Зайка», р.н.м. 

Музыкальная забава «Кто к нам пришёл» 

 

НОЯБРЬ 

Развлечение: « В гости к кукле Кате» 

Игры с пением: «Петушок» 

Театрализованное развлечение: «Репка» 

Спортивное развлечение «Мы весёлые ребята» 

ДЕКАБРЬ 

Новогодний праздник. 

Развлечение: «День рождение куклы Кати» 

Музыкальная забава: «Чудесный мешочек» (использование игрушек и пение песен о них) 

Инсценировка песни «Посреди двора ледяная гора» муз. Е Соковкиной. 

ЯНВАРЬ 

Развлечение « В гостях у ёлки» 

Игры с пением «Прокати, лошадка, нас» муз. В Агафонникова, К Козаревой, сл. И 

Михайловой. 

ФЕВРАЛЬ 

Развлечение «Зимние забавы» 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями «Музыкальные инструменты» 

Игра с пением «Прокати, лошадка, нас» муз. В Агафонникова, сл. К. Козаревой и 

И.Михайловой. 

Забавы. Обыгрывание рус.нар. потешек. 

МАРТ 



 

49 
 

Мамин праздник. 

Кукольный спектакль: «Козлятки и волк» 

Развлечение: «Игры-забавы» 

Забава «Из-за леса из-за гор» Т. Казакова. 

АПРЕЛЬ 

Развлечение «Путешествие в весенний лес» 

Рассказ с музыкальными иллюстрациями «Праздничная прогулка» 

Инсценировка песни « Весёлый поезд» 

Забава «Лягушка» р.н. песня в обработке Ю. Слонова. 

 

МАЙ 

Тематическое развлечение «Зайчата в лесу» 

Показ кукольного театра «Козлик бубенчик и его друзья» 

Инсценировка песни «Цыплята» 

Игры с пением «Кот Васька» 

 

ИЮНЬ 

1 июня –праздник детства. 

Развлечение «У солнышка  гостях» 

Праздник мыльных пузырей. 

 

ИЮЛЬ 

Просмотр сказки «Теремок» на новый лад. 

Развлечение. «Кот Мурлыка весельчак пригласил к себе ребят» 

Развлечение «На лугу у нас веселье» 

Спортивные подвижные игры. 

АВГУСТ 

Инсценировка знакомых песенок «Птичка». «Спи мой мишка» муз. М Раухвергера, сл. А. 

Барто. 

Просмотр кукольного спектакля «Весёлые зайчата» 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г Финаровского, «Кошка» муз. Ан. Александрова,  

сл. Н. Френкель. 

Подвижная игра «Птички летают и клюют зёрнышки» 

Приложение 1 

Модель организации образовательного процесса на год 

Модель образовательного процесса в 1 младшей группе на год 
месяц Блок (проект) недели темы Праздники/ развлечения 

се
н

тя
б

р
ь
 

Я и детский сад 

 

1 Мы пришли в детский сад. Знакомство 

с группой 

Игры и забавы с 

воздушными шарами 

2 Знакомство с группой. Наши сказки. 

 

Краски осени 

3 Овощи и фрукты Развлечение 

На осенней лужайке 4 Овощи и  фрукты 

о
к
тя

б
р

ь
 1 Осень в гости к нам пришла  

2 Осень в гости к нам пришла 

С чего начинается 

Родина 

3 Дом, в котором я живу Ладушки, в гостях у 

бабушки 4 Моя семья 

н
о

я
б

р
ь
 1 Наши любимцы (домашние животные) 

2 Домашние животные 

3 Транспорт.  ПДД Паровозик из Ромашково 
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4 Кто живёт в лесу (дикие животные) Прыг, скок. команда 

д
ек

аб
р

ь
 1 Дикие животные 

Зима 2 Здравствуй, зимушка-зима!  

3 Зимушка-зима Новогодний праздник 

4 В гости ёлка к нам пришла 

я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулы 

2 Зимние забавы Быстрее, выше, сильнее. 

Профессии 3 Труд взрослых (врач, повар, шофёр и 

др.) 

 

4 Труд взрослых  

ф
ев

р
ал

ь
 

Мир вокруг нас / 

В мире искусства 

1 Наши любимые игрушки Игрушки 

2 Народная игрушка 

 Веселая матрешка 

3 Фольклор (песенки, потешки) 

Наши папы, наши 

мамы 

4 Вот какие наши мамы  

м
ар

т 

1 Вот какие наши мамы Праздник мам 

2 Мамин день 

Весна - красна 3 Весна - красна У солнышка в гостях 

4 Весна - красна  

ап
р

ел
ь
 

Земля – наш 

общий дом 

1 Птицы - наши друзья  

2 Птицы - наши друзья  

Я в мире человек 3 Я - человек (пол, основные части тела и 

их назначение, имя, начальные 

представления о ЗОЖ) 

Носики курносики 

4 Я - человек  

м
ай

 

Скоро лето 1 Лето (Сезонные изменения в природе, 

одежде людей) 

 

2 Лето (Сезонные изменения в природе, 

одежде людей) 

 

3 Игры-забавы с песком и водой  

4 Игры-забавы с песком и водой  

 

 

 

Приложение 2 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с тематическими 

блоками 

ОО Тема 

«Я и детский сад» 

Формы ОД в режиме дня 

задачи 

ПР Расширять представления детей о 

ближайшем окружении ребёнка по теме, 

продолжать знакомить детей с 

помещениями детского сада 

(музыкальный зал, группа, раздевальная 

комната, спальная комната, умывальная 

комната, холл и т.д.), прогулочным 

участком.  

Целевая экскурсия по группе «В гости к детям» 

Карпухина стр. 10. 

Путешествие по территории участка. В.В. Гербов 

астр 31.  

Рассматривание картин из серии «Наш детский сад» 

Игровые ситуации для развития элементов с/р игры 

«Детский сад» 

Чтение стихотворения О. Высотской «Детский сад», 

рассказа Н.Забилы «Ясочкин садик».  

Рассказы воспитателя: «Какая наша группа». 
РР Формировать умение слушать, 

проговаривать звукоподражательные 

Игры с куклой. Чтение отрывка из стихотворения 

Е.Благининой «Алёнушка». В.В. Гербова 
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слова, упражнять в отчётливом 

произношении гласных звуков. 

стр 35. 

Заучивание стихотворений  

А. Барто «Игрушки». 

Рассматривание сюжетной картины «Дети играют». 

Д. у, «Повтори за мной». 

Беседы по теме «Детский сад». 
СКР Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, другим 

детям. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 

В.В.Гербова  стр.33. 

Дидактические игры: «Кто пришёл, кто ушёл?», «Кто 

позвал?», «Как тебя зовут?», «Поручения». 

Игры-ситуации с куклой. 

Индивидуальные беседы с детьми. 

ХЭР Вызвать интерес к рисованию 

карандашами, учить правильно, 

пользоваться. 

 

Вызвать интерес к глине как 

художественному материалу, учить 

правильно, работать с ней. 

Познакомить с конструктором лего-

дупло, способом крепления деталей. 

Знакомство с карандашами «Чудо палочки» 

Знакомство с пластилином «Волшебные комочки» 

Н.А. Карпухина. с. 31  

Рисование «Цветные дорожки», «Травка». 

Д.и. «Какого цвета?». 

Свободная лепка. 

Рассматривание готовых изделий из глины. 

Конструирование «Разные башенки» (строит. 

материал, конструктор лего). 

Знакомство с конструктором лего-дупло. 
ФР  Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании, 

развивать чувство равновесия; 

воспитывать положительные эмоции. 

П.и. «Бегите ко мне», «Принеси игрушку», «В гости 

к куклам». 

Д.у. «Аккуратный малыш». 

ОО «Краски осени» Формы ОД в режиме дня 
ПР Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах. 

Сбор осенних букетов. Наблюдения за дождём и 

ветром, одеждой людей. 

Рассматривание картины «Что делают люди 

осенью»..  

Д.и. «Найди такой же», «Узнай на вкус», «Чудесный 

мешочек». 

Экспериментирование с водой. 
РР Закрепить правильное произношение 

гласных  звуков. Совершенствовать 

умение слушать рассказ, побуждая детей 

проговаривать звукоподражательные 

слова. 

Игры и упражнения на звукопроизношение. 

Чтение песенки «Разговоры» В.В. гербова. стр.42 

Артикуляционная гимнастика «Ветерок». 

Чтение потешек «Огуречик, огуречик», «Солнышко».  

Чтение рассказа  

М.Пришвина «Листопад», р.н.с. «Репка», чтение 

А.Барто «Морковный сок» 
СКР Формировать опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Беседа на тему: «Как мы играем на улице» 

Д.и. «Кто позвал?»,  «Угости Диму яблоком»,  

С.р. игра  «Научим куклу надевать куртку»,  
«Накормим куклу Катю  супом из овощей» 

ХЭР Учить следить за движениями 

карандаша на бумаге, различать цвета. 

Учить отщипывать кусочки глины и 

класть на доску. 

Учить строить дорожку из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими 

гранями. 

Рисование «Идёт дождь» Т.С. Комарова, стр.46 

Лепка «Палочки» Т.С. Комарова стр.47 

Конструирование «Дорожка для матрёшки» О.Э. 

Литвинова стр. 31 

Д.и. «Осенние листья»,  

«Какого цвета?». 

 

Игра «Построим узкую и широкую дорожку». 

Пальчиковая игра «Капуста». 

Д.и. «Кубики и кирпичики». 
ФР Упражнять детей в ходьбе в прямом И/у «Доползи до погремушки» 
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направлении, ползании и перелезании 

бревна, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

П.и. «Листочки и ветерок», «Солнышко и дождик», 

«Разноцветные листочки», «Через ручеёк», «Бег с 

лентами». 
ОО «С чего начинается Родина» Формы ОД в режиме дня 
ПР Знакомить  детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника), с транспортом, 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

Расширять знания детей о домашних и 

диких животных, с особенностями их 

поведения. 

Игра «Петушок и его семья» О.А. Соломенникова 

стр.29 

Игра «Обитатели бабушкиного двора» Н.Ф. Губанова 

стр.26 

Игра «Лес и его обитатели» О.А. Соломенникова стр. 

16 

Рассматривание альбома «Город Павлово», 

«Домашние и дикие животные». 

Беседа «Моя семья». 

Д.и. «Найди, что покажу», «Найди, что назову». 

Игры-ситуации «Мамы гуляют с малышами», «Кукла 

заболела», «Машина едет по улице»,  

«Делаем покупки». 
РР Способствовать развитию речи, как 

средства общения. 

 

Игра-инсценировка «добрый вечер, мамочка» В.В. 

Гербова стр. 50 

Артикуляционная гимнастика «Ветерок». 

Чтение А. Барто «Кто как кричит?». 

Д.и. «Кто как кричит?», «Чьи детки?», «Найди 

маму», «Кто, где живёт». 
СКР Воспитывать  внимательное отношение 

к родителям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра – путешествие  «Поездка на машине». 

Н.Ф.Губанова .стр.16. 
 Рассматривание семейных фотографий детей. 

Беседа «Мы заботимся о близких», «Мы дружная 

семья». 

Д.у. «Весёлый или грустный».  

Беседа с детьми на тему: «Дорога – опасно!» 

ХЭР Вызвать интерес к рисованию красками. 

 

Учить скатывать ком глины прямыми 

движениями обеих рук. 

Знакомить с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости, учить 

сооружать постройки по образцу. 

Рисование «Полоски». 

Д.и. «Цвета». 

Игра «Волшебные краски» Н.А. Карпухина стр 30 

Лепка «Угощение для кукол». 

Д. у. «Покажи как надо». 

Игра «Волшебные комочки» Н.А. Карпухина стр. 31 

Игра конструктором лего «Загородка для домашних 

животных». 

Д.у. «Поставь ровно». 

Игра «Забор вокруг дома» О.Э. Литвинова стр 79 
ФР Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Учить прыжкам на двух ногах, ползать и 

подлезать под дугу. 

 

Игра-путешествие «Мы идём в поход» Л.И. 

Мосягина стр 82 

П. и. «Ты собачка не лай», «Пузырь», « Бегиите ко 

мне». 

Д,у. «Перешагни палку», «Пройди по дорожке», 

«Проползи под воротца». 
ОО             «Зима»  Формы ОД в режиме дня 
ПР Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о зимних 

забавах. 

Наблюдения за птицами, погодой. 

Рассматривание альбома «Зима». 

Беседы по теме «Зима». 

Игра-ситуация «Оденем куклу на прогулку». 

Д.и. «Найди пару», «Наряди ёлку», «Назови», 

Игра «Снеговичок и ёлочка» О.А. Соломенникова 

стр 13 

«Белоснежные комочки» Н.А. Карпухина стр 34 

Рассматривание иллюстрации 

Праздник  «В гостях у ёлки». 

Экспериментирование «Свойства снега», 

«Разноцветные льдинки». 
РР Учить рассматривать картину, Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 
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активизировать знания о зиме, отвечать 

на вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Д.и «Это зима» В.В. Гербов астр 61 

Д. и. «Высоко-низко», «Какой», «Подбор предмета 

по картинке». 

Заучивание стих. Е, Ильиной «Наша ёлка». 

Чтение произведения Л. Воронкова «Снег идёт», 

чтение потешки «Как по снегу, по метели». 

Имитация звуков ветра. 
СКР Формировать опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра-ситуация  «Катание на санках».Н.Ф.Губанова 

.стр.29. 

Рассматривание иллюстраций  «Зимние забавы». 

Беседа о безопасном поведении на прогулке. 

Игра «Звери встречают Новый год». 

ХЭР Учить ритмично наносить мазки на 

бумагу. 

 

Учить раскатывать глину между 

ладонями круговыми движениями. 

 

Учить действовать по показу 

воспитателя. 

Рисование «Украсим ёлочку». «Снежные комочки, 

большие и маленькие» Т.С. Комарова, стр 66 

Лепка «Снеговик» Л.В. Куцакова стр 46 

Рассматривание иллюстраций в книгах о зиме. 

Д. и. «Какая форма?». 

Конструирование «Высокая башенка из кубиков»  

Игра конструктором 

Д. и. «Назови деталь». 

ФР Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

Учить бросать одной рукой. 

Совершенствовать ползание и 

пролезание в обруч. 

П. и. «Снежинки», «Зайка беленький сидит», 

«Лошадки бегут по снегу», «След в след». 

Игра «Снежки» Л.И. Мосягина стр. 104   

И.у. «Чистый носик».  

ОО «Профессии» Формы ОД в режиме дня 
ПР Познакомить детей с такими 

профессиями как врач, повар, шофёр, их 

трудовыми действиями и результатом 

труда. 

Наблюдения за трудом няни, дворника. 

Чтение К. Чуковского «Ай Болит». 

Беседа «Кто нас кормит», «Как доктор лечит людей». 

Д.у. «Покажем куклам как мы раскладываем ложки», 

«Поручения». 

Игры-ситуации «Готовим для кукол обед», «Кукла 

заболела», «Грузовик возит грузы», «Ремонт 

машин». 
РР Расширять словарный запас детей.  

Приобщать к драматизации на основе 

русского фольклора, развивать 

поэтический слух. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Чтение  Б. Заходер «Шофёр» 

И.у «За рулём» Н.Ф. Губанова стр 18 

Беседа «Кто нас лечит» Н.А. Карпухина стр 50 

Чтение Е. Крылова «Как лечили петуха» 

И.у «Котик простудился» Н.Ф. Губанова стр 24 

 Чтение Е. Благиной «Обедать». 

Игра «Автомобиль». 

Д. у. «Скажи а». 
СКР Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении детского сада. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Экскурсия в медицинский кабинет». Н.Ф.Губанова 

стр.26. 

С.р.игра «На приёме у врача». 

Наблюдение за машинами, проезжающими мимо 

садика. 

Беседа «Как мама покупает продукты». 

ХЭР Формировать правильную позу при 

рисовании. Упражнять в рисовании 

круглой формы и закрашивании 

изображений. 

Знакомить со свойствами глины. Учить 

от большого кома. 

Учить выбирать из общего количества 

Д. у. «Покажи рукой форму предмета». 

Рисование «Витаминки». «Красивые воздушные 

шары» Т.С. Комарова стр 60 

 

Лепка «Колёса». «Витамины для зверюшек» 

Л.В.Куцакова стр 44 

Конструирование «Стол и стул для кукол» О.Э. 
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материала нужные детали. Литвинова стр 43 

Строительная игра «новоселье». 

Игры конструктором лего. 
ФР Совершенствовать умение бросать в 

горизонтальную цель мяч правой и 

левой рукой. Учить ползать по 

гимнастической скамейке, развивать 

чувство  равновесия и координацию 

движений. 

И.у «Воронята» Л.И. Мосягина стр 105 

П. и.  «Воробушки и автомобиль», «Пузырь», 

«Автомобиль», «Кто тише», «Где звенит». 

 

 

ОО «Мир вокруг нас»/ «В мире 

искусства» 

Формы ОД в режиме дня 

ПР Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством. 

Рассматривание народных игрушек. 

Знакомство с игрушками-забавами. 

Игра-забава «В гости к нам пришли матрёшки» 

Карпухина стр. 158 

Беседа «Моя любимая игрушка». 

Чтение А.Барто «Игрушки». 

Д.и. «Чудесный мешочек», «Найди о чём расскажу», 

«Пазлы», «Игрушки». 

Д.у. «Высоко-низко» 
РР Познакомить с новым фольклорным 

жанром-потешками-небыличками. 

Раскрыть особое отношение к домашним 

животным в русском фольклоре, создать 

яркие образы, связанные с народным 

искусством. 

Рассказывание сказки «Теремок» 

В.В. Гербов астр 70 

Заучивание потешек «Как у нашего кота», «Пошёл 

котик на торжок…». 

Чтение «Ты, собачка не лай», Коза-хлопота». 

Д. и. «Подбор предмета по картинке», «Отгадай и 

назови». 
СКР Развивать умение играть, не ссорясь,  

вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

Приобщать к совместной театральной 

деятельности. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

В.В.Гербова стр.74 

Беседа «Жадность-это плохо». 

Д.у. «Поделись игрушкой». 

ХЭР Развивать чувство цвета. Учить 

ритмичными мазками украшать силуэт. 

Учить делить ком глины, скатывать 

круговыми движениями между ладоней 

в шарики и соединять их. 

Учить приёмам накладывания и 

прикладывания деталей. Строить и 

объединять постройки по смыслу  

сюжета. 

Знакомство с дымковской игрушкой. Рассматривание 

готовых изделий и альбомов. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Рисование разноцветных клубочков. 

Рисование  «Светит солнышко» Т.С. Комарова стр 81 

Лепка «Неваляшка» Т.С. Комарова стр 87 

Конструирование «Мебель для матрёшки» О.Э. 

Литвинова стр 50 

Игра крупным строителем на ковре. 

Д. и. «Найди пару», «Выложи орнамент». 
ФР Учить прыгать в длину с места. 

Способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Игра «Матрёшки» Л.И. Мосягина стр 63 

П. и. «Где звенит», «Поезд», «Жуки», «Зайка серый 

умывается». 

И.у. «Зайка умывается». 

ОО «Наши папы, наши мамы» Формы ОД в режиме дня 
ПР Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям. 

Чтение художественной литературы «Мама» 

Л.Квитко, «Я сама»  И.Муравейко,«Солнышко», 

 «Вот какая мама!» 

 Е.Благинина,  «Подарок» О.Карышева. 

Беседа «Моя мама», «Как зовут маму, папу», 

«Расскажи с кем ты пришёл». 

Рассматривание семейного альбома. 

Игра «Мама-солнышко моё» Н.Ф. Губанова стр 73 

Игра-ситуация «Мама согревает», «Обед для кукол», 

«Мамины помощники». 
РР Учить внимательно слушать сказку, Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 
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отвечать на вопросы. Чтение сказки Л.Толстого «Три медведя» В.В. 

Гербов астр 77 

Д.у. «Назови ласково». 

Заучивание стихотворений к утреннику 

Д.и. «Чья мама?». 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка». 
СКР Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения. 

Приучать не перебивать говорящего 

взрослого. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Рассматривание картины  «В гостях».В.В.Гербова 

стр.62. 

Беседа «На кого я похож», «Как я встречу маму 

вечером». 

Чтение Е. Благининой «Мама спит». 

ХЭР Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Закрепить приёмы рисования краской. 

Учить раскатывать глину круговыми 

движениями между ладонями, 

сплющивать её. 

Учить строить по образцу, закрепить 

название деталей конструктора.  

Рисование «Веточка мимозы» Л.В. Куцакова стр 75 

Лепка «Блюдо с пирогами» Л.В. Куцакова стр 76 

Конструирование «Дорожки широкая и узкая» О.Э. 

Литвинова стр 38 

Изготовление подарков к 23 февраля, 8 марта. 

Д.и. «Цвета», «Форма». 

Игры в строительном уголке. 

 

ФР Учить катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей, 

быстро реагировать на сигнал. 

Игра «Мой весёлый звонкий мяч»  

П. и. «Мы солдаты», «Бегите ко мне», «Пузырь», 

«Ровным кругом», «Поймай мяч», «Прокати в 

ворота». 

ОО «Весна-красна» Формы ОД в режиме дня 
ПР Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Беседа «Что весна нам принесла?» Н.А. Карпухина 

стр 63 

Игра «Солнечный зайчик»,  

Чтение стихотворения  

М. Клоковой «Зима прошла». 

Игры с солнечными зайчиками, вертушками и 

лентами. 

Экспериментирование с водой. 

Д.и. «Выложи солнышко». 

Игра-ситуация «Оденем куклу на прогулку». 

Беседа «Пришла весна». 
РР Формировать интерес к явлениям в 

природе. 

Помочь запомнить потешки. 

Игра «Солнышко-солнышко, выгляни в окошко…» 

О.А. Соломенников астр 31 

Заучивание потешки «Божья коровка…», «Радуга-

дуга», «Закличка солнца». 

Чтение А. Плещеев «Весна», А. Майков «Ласточка». 

Артикуляционная гимнастика. 
СКР Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Развлечение «Весна пришла». 

Игра «Понюхай цветок»,  

Беседа «Мы не боимся жуков и не обижаем их». 

ХЭР Учить рисовать круг и прямые линии. 

Учить лепить игрушку из шарика и 

палочки. 

Учить видеть взаимозависимость форм 

от величины. 

Рисование «Ветер по морю гуляет» Л.В. Куцакова 

стр 82 

Рисование «Травка». 

Лепка «Погремушка» Т.С. Куцакова стр 68 

Лепка «Яблочки». 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 

Конструирование «Скамеечка» О.Э. Литвинова стр 

69 

Игры конструктором лего. 

Д. и. «Длинный-короткий». 
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ФР Закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с 

неё. Повторить ходьбу на четвереньках. 

Способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

Игра «Поиграем с солнышком» Л.И. Мосягина стр 

119 

П.и. «Солнышко и дождик», «С кочки на кочку», 

«Поймай комара», «Жуки» 

Дыхательная гимнастика. 

Д.у. «Водичка, водичка…». 

 

ОО «Земля – наш общий дом» Формы ОД в режиме дня 
ПР Знакомить детей с некоторыми птицами 

(внешним видом, особенностями их 

передвижения), особенностями их 

поведения весной 

Наблюдение «У кормушки» О.А. Соломенников астр 

11 

«Села птичка на окошко» Карпухина стр 103 

Д.и. «Подбери пёрышко». 

Чтение Г. Балла «Желтячок». 

Рассматривание картины «Таня и голуби». 

Наблюдение за птицами. 

Беседа «Каких птиц мы знаем». 
РР Учить рассматривать картину, отвечать 

на вопросы. 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили» В.В. Гербов астр 71 

Д.и. «Подбери пёрышко». 

Чтение песенки Снегирёк», В. Даль «Ворона». 
СКР Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять желание 

пожалеть, посочувствовать. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Беседа «Мы не боимся птиц и не обижаем их». 

Г.И. Винникова стр. 70. 

Игра-ситуация «На прогулке». Д.у. «Поделись 

игрушкой», «Пожалей друга». 

ХЭР Учить закрашивать готовое графическое 

изображение на бумаге карандашом. 

Учить лепить дискообразную форму 

путём расплющивания шара между 

ладонями. 

Формировать пространственное 

образное мышление. Правильно 

использовать строительный материал. 

Рисование «Разноцветные колёса» Т.С. Комарова стр 

61 

Рисование «Зернышки для птичек». 

Лепка «Печенье» Т.С. Комарова стр 66 

Конструирование «Ворота» стр 88 

Пальчиковая гимнастика «Сорока, сорока», «Птички 

зёрнышки клюют». 

Д. и. «Форма». 

Игры конструктором лего «Ворота». 
ФР Закрепить умение действовать по 

сигналу воспитателя. Учить ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты. 

Игра «Поймаем мышку» П. и. «Птички летают»,  

« Птички в гнёздышках», «Воробышки и кот». 

 

   
ОО «Я в мире человек» Формы ОД в режиме дня 
ПР Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имён членов 

семьи. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

ЗОЖ. 

Беседа «Части тела», «Если хочешь быть здоров», 

«Давайте жить дружно». 

Игра «Кукла в гостях у детей» Н.Ф. Губанова стр 10 

Игра «Ушки, глазки, язычок» 

Д.у. «Как тебя зовут», «Вот я какой». 

Чтение Е. Пермяк «Язык и нос», Н. Саконская «Где 

мой пальчик?». 

Игра «Где же наши ручки». 

Игра-ситуация «Мамы гуляют с малышами». 
РР Учить внимательно слушать сказку, 

отвечать на вопросы. 

Объяснить детям, что уходить от 

родителей-это опасно. 

Чтение сказки «Маша и медведь» В.В Гербова стр 84 

Заучивание потешки Э. Мошковская «Кран откройся, 

нос умойся», «Водичка, водичка». 

Рассказывание р.н.с. «Про непослушные ручки и 

ножки». 

Д.у. «Назови части тела». 
СКР Формировать у ребёнка уверенность в 

том, что его любят. 

Проявлять уважительное отношение к 

его интересам, нуждам и желаниям. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

Игра «Кто у нас хороший». В.В. Гербова стр.33 

Игра «Назови ласково», «Кто позвал», «Хорошо-

плохо». 

Беседа «Как тебя ласково называют дома». С.р. игра 

«Семья». 
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(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

ХЭР Учить рисовать ритмичные короткие 

вертикальные линии на близком 

расстоянии одна от другой. 

Учить лепить известные фрукты 

округлой формы. 

 

Учить строить по образцу. 

 

Рисование «Весеннее солнышко» Н,А, Карпухина стр 

208 

Лепка «Пирожки и пряники для любимой мамочки» 

Н,А, Карпухина стр 208 

Конструирование «Горка и дорожка» О,Э, Ливитана 

стр 149 

Пальчиковая  гимнастика «Этот пальчик…». 

Д. у. «Покажи какая форма». 

Рисование «Щётки для одежды». 

Игра крупным строителем на полу «Домик для 

куклы». 

Игры конструкторами «Кроха» и лего-дупло. 
ФР Способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в 

пространстве. 

И.у «Весёлые ребята» 

Массаж живота. 

Д.у. «Учимся дышать правильно», «Наши глазки», 

«Надуем шарик». 

П. и. «По ровненькой дорожке».  
ОО «Скоро лето» Формы ОД в режиме дня 
ПР Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Продолжать 

знакомить детей со свойствами воды и 

песка. 

Целевая прогулка в уголок леса. 

Игра «Там и тут одуванчики цветут» О.А. 

Соломенников астр 20 

Рассматривание иллюстраций «Лето». 

Наблюдения за погодой, насекомыми. 

Беседы «Наши цветы», «Что мы знаем об овощах и 

фруктах», «Одежда». 

Д. и. «Парные картинки», «Лото», «Разрезные 

картинки». 

Экспериментирование с водой и песком. 

Игры с вертушками. 
РР Познакомить с произведением. 

Упражнять в произнесении 

звукоподражаний. 

Чтение сказки А.Биссета «Га-га-га» В.В. Гербов астр 

88 

Чтение З. Александрова «Ромашки», П. Воронько 

«Берёзка». 

Заучивание потешек о лете. 
СКР Формировать опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Учить ориентироваться на участке. 

(интегрируется с другими 

образовательными областями и 

реализуется в разных видах детской 

деятельности в режимных моментах) 

Игра «На нашем участке». Н.Ф.Губанова стр.29. 

Игра-инсценировка  «Купание кукол». 

Беседа «Как я провёл выходной день. 

ХЭР Закрепить умение рисовать предметы 

округлой формы. 

Продолжать учить раскатывать глину 

между ладонями прямыми движениями 

рук, сворачивать столбик. 

Закрепить полученные навыки создания 

простейших конструкций. 

Рисование  «Одуванчики в траве» Т.С. Комарова стр 

101 

Лепка «Домик для собачки» Н.А. Карпухина. Стр 146 

Конструирование «Домик двухэтажный с окошком» 

Н.А. Карпухина, стр 236  

Д. и. «Подбери по цвету», «Выложи орнамент». 

Рисование «Травка», «Солнышко». 

Д.у. «Покажи как надо». 

Игры крупным строителем «Скамейка», «Горка». 

Игры конструктором лего-дупло. 
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