


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Наименование разделов     

стр 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 2 группы раннего возраста 

«Зайка» 

6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 9 

1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей (общие сведения о группе, состав воспитанников, 

индивидуальные особенности) 

10 

1.1.4 Характеристика возрастных особенностей развития детей 13 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 14 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 15 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Рабочей программе 

16 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 17 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

17 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности в раннем возрасте 18 

2.1.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 18 

2.1.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»   21 

2.1.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»   23 

2.1.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 25 

2.1.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»   28 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

30 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

42 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы\ 

 

44 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

46 

2.6 Иные характеристики содержания Рабочей программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

50 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 52 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы   52 

3.2.   Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 2 группы раннего возраста 

«Зайка» 

54 

3.3. Распорядок и режим дня 2 группы раннего возраста «Зайка» 55 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 2 

группы раннего возраста «Зайка» 

65 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 2 группы раннего возраста «Зайка» 

 

70 



3 

 

 Приложение №1  

Комплексно-тематическое планирование во 2 группе раннего 

возраста «Зайка» 

 

74 

Приложение №2 Перспективное планирование организованно-

образовательной деятельности 2 группы раннего возраста «Зайка» 

88 

 Лист изменений и дополнений в Рабочую программу 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению детей 2 группы раннего 

возраста «Зайка» (далее – Рабочая программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» села Лесновка Сакского 

района Республики Крым, разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155), с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного дошкольного учреждения МБДОУ « 

Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым, инновационной 

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

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) в части образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

При разработке Рабочей программы 2 группы раннего возраста учитывались лучшие 

традиции дошкольного образования, его фундамента: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей; творческой деятельности. Особая роль в 

Рабочей программе уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. 

Развитие дошкольника в рамках Рабочей программы 2 группы раннего возраста «от 

2 до 3лет» выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Рабочей программе 2 группы раннего возраста комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка. 

Реализуемая Рабочая программа строится на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В ней комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 2 до 3 лет. 

В Рабочей программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

  Рабочая программа 2 группы раннего возраста «Зайка» является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

 Срок реализации Программы - 1год (2022/2023 учебный год) 
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Нормативно-правовое обеспечение 

Программа для детей 2 группы раннего возраста «Зайка» МБДОУ «Колокольчик» с. 

Лесновка разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

Федеральные документы 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2021 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Региональные документы: 

• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым». 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым». 

• Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым». 

 

Локальные документы: 
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Основными  нормативно-правовыми  документами  МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка являются:  

-Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка   

-Лицензия на правоведения образовательной деятельности (регистрационный номер  

№-1250 от 15 декабря 2017 года)   

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы разработана в соответствии 

с ФГОС и с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. 2020 и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; 

испр. и доп. 2016.) в части образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с включением 

парциальных программ: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Региональной парциальной программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 

(авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и 

одобрена решением коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 01.03.2017 г. №1/7). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы; 

- образовательного запроса родителей МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- видовой структуры групп МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- возрастного контингента МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- появление новых традиций, акций в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

 

1.1.1     Цели и задачи рабочей программы 2 группы раннего возраста 

«Зайка» 

Рабочая программа направлена на достижение целей: создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих  

(п.1.6.ФГОС ДО): 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно: 

1) при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы. 

2) педагогическом мастерстве каждого воспитателя, его культуры, любви к детям. 

3) уровня общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. 

4) заботе о здоровье и всестороннем воспитании детей. 

5) совместное взаимодействие с семьей детей. 

 

Реализация Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации); 

- поддержку детской инициативы, творчества, развития личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на рельсы» школьного возраста; 

- обеспечения разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 
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предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что главная цель российского образования – «Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических национально-культурных традиций». 

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. Главное нововведение — это нацеленность на 

создание пространства детской реализации (далее – ПДР) — поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

В основу Программы положена концепция единства развития, воспитания и 

образования: развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. 

Программа строится на таких основополагающих концептуальных идеях: 

− Обучение в рамках Программы – это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. Педагог должен в своей 

работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

− Обучение строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности, на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

− Признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 

развитии человека, Программа ориентирована на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

− Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

− Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — 

его воспитательная ценность. 

 

Основные задачи воспитательной работы 2 группы раннего возраста  

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи; 
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- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь взрослых и др.). 

- напоминать детям название села (города), в котором они живут; 

- вызвать интерес к труду близких взрослых; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к природе ближайшего окружения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу 

программы, является следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

              При разработке обязательной части Программы использовались подходы 

и принципы инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и 

возрастными особенностями; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 
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дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

государства; 

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации, соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3   Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей (общие сведения о группе, состав воспитанников, индивидуальные 

особенности) 

Общие сведения о группе.  

-Направленность группы - общеразвивающая  

-Возрастная группа – 2 группа раннего возраста (2 – 3года) 

-Фактическая наполняемость – 20 человек  

-Девочки-9 

-Мальчики-11 

Таблица 1 

 

Список детей группы «Зайка» 

на 01.08.2022 г. 

№ 

п.п. 
Фамилия, Имя 

День 

рождения 

Группа 

здоровья 

Группа 

физкультуры 

1 Абдулмеджитов Имран 04.08.2020   

2 Андрейчук Варвара 01.03.2020 2 Подготовит. 

3 Белялов Алан 17.04.2020 2 Основная 

4 Дядыло София 05.08.2020 1 Основная 

5 Илюшкина Диана 17.04.2020 1 Основная 

6 Колодный Артем 09.07.2020 1 Основная 

7 Красин Павел    
8 Кучурян Рианна 05.03.2020 1 Основная 

9 Мурадян Селин 21.05.2020 1 Основная 
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№ 

п.п. 
Фамилия, Имя 

День 

рождения 

Группа 

здоровья 

Группа 

физкультуры 

10 Мусаева Хадиджа    

11 Овсиенко Владимир 26.06.2020 1 Основная 

12 Родин Федор 29.05.2020   

13 Рыбак Арина 18.02.2020   

14 Садыкова Асие 26.07.2020 1   Основная 

15 Сейдалиева Зера 24.02.2020 1 Основная 

16 Сейдалиев Эмир 08.04.2020 1 Основная 

17 Сейтумеров Эмир 09.08.2020 1 Основная 

18 Смирнов Кирилл 19.07.2020 1 Основная 

19 Шабанин Давид 10.01.2020 1 Основная 

20 Юсупов Джевджет 26.06.2020 2 Основная 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

 (климатические, демографические, национально-культурные и другие)  

Климатические особенности. 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка расположен в западной части крымского 

полуострова. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Крым южный полуостров России; время начала и 

окончание 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: теплая зима и сухое жаркое лето. В режим 

дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

 плоскостопия,  дыхательная  гимнастика.  В тёплое время года  - жизнедеятельности 

детей организуется на открытом воздухе.  

    Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1.Холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определённый 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных  (18), из неполных (2), многодетных (2).  

 

Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников 2 группы раннего возраста «Зайка» - русские, 

крымские татары.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях села. 

Первичные ценностные представления о морально – нравственных норм 

реализуются через развитие способности к общению, саморегуляции, игровой 
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деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

 

 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью Рабочей программы 2 группы раннего возраста 

«Зайка»  является: 

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их 

прошлому, настоящему и будущему. 

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание 

родителей, уважение к старшим, забота о младших и др. 

Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена 

на развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих ребенка. 

Формирование отношение к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Предложенные в программе подвижные игры, игры на взаимодействие, 

на развитие эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в 

движениях, развитию коммуникативности и эмоциональности, сохранению народных 

традиций. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Возрастная направленность программы 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Формы реализации программы: игра, познавательная, деятельность, творческая 

активность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

- характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.1.4 Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

 Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей.   

К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложно-подчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Таблица 2 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Р
аз

д
ел

 р
аб

о
ты

 

В
о
зр

ас
т 

р
еб

ен
к
а 

Основные показатели 

 развития 
Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2
 –

 3
 г

о
д

а 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, 

качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2
 –

 3
 г

о
д

а 

- Активно изучает предметы, 

их внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические 

свойства и качества предметов, 

группирует однородные предметы 

по одному признаку, знает четыре 

основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при ознакомлении 

его с миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 2- 3 лет, представленными в пяти образовательных областях 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса во 2 группе раннего возраста «Зайка» 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка осуществляется с учетом инновационной программы 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020; основной образовательной 

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

Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016). 

Программа в соответствие с ФГОС ДО предполагает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (деле – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи, направленные на 

формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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    2.1.1.  Содержание образовательной деятельности в раннем возрасте 

     

    2.1.1.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
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 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

раздевания), опрятности; 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

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

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 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 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку.  

Самообслуживание. 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.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца) 

Формирование основ безопасности: 
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Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

Сюжетно-ролевая игра. Обучение игровым действиям. 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действие, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции 

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их 

с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно изменяются 

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра (обучение игровым действиям) для полноценного 

развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее 

время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и 

функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку 

образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

Задачи:Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник);  

Составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина); 
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Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: Передача (поэтапно) детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием.  

Задачи: Приучать к совместным играм небольшими группами.  

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

2.1.1.2 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) предполагает: 

• развитие любознательности и познавательной мотивации:  
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• развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 

• побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов.  
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Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

         Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия 

с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде) 

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.1.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

        Основные цели и задачи  

        Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

        Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 
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        Развитие речи  

        Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

        Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.).  

       Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

         Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

          Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

          Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

           Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

          Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).  

          Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 
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отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

          Приобщение к художественной литературе 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

  Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

   Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

   Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

2.1.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)»  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
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лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в разных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
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Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.        

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

2.1.1.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)»  

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

  Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
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направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки - до 3,5 часов. Только температура воздуха ниже -10°С или ветреная погода, 

вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Таблица 3 

Формами самостоятельной деятельности детей являются 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия, пр. 

Социально-        

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

Методы реализации образовательной Программы 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 

программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения 

к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 
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ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность – интегративный метод проектов). 

Средства реализации образовательной программы 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

 

 2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. В 

раннем возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
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игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.,) 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.,), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Весь воспитательно-образовательный процесс во 2 группе раннего возраста «Зайка» 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы. Особенности 

организации образовательного пространства.  
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы подробно изложены в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. С.64-86). 

 

Таблица 4 

Цель (образовательные 

ориентиры) 

Деятельность и роль 

педагога 

Направление  

деятельности 

-обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей; 

- создание условий для 

формирования 

доброжелательного и 

внимательного 

отношения детей к 

другим людям;  

- развитие детской 

самостоятельности 

(инициативности, 

автономии и 

ответственности); 

 - развитие детских 

способностей, 

формирующихся в разных 

видах деятельности. 

- проявлять уважение к 

личности ребенка и 

развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

-продумывать содержание и 

организацию совместного 

образа жизни детей, условия 

эмоционального 

благополучия и развития 

каждого ребенка; 

 - создавать условия для 

принятия ребенком 

ответственности и 

проявления эмпатии к 

другим людям;  

- обсуждать совместно с 

детьми возникающие 

конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

-игра 

-познавательная активность 

-создание условий для 

проявление качеств 

-инициативность 

-жизнерадостность 

-любопытство 

-стремление узнать новое 

-уверенность в себе 

-оптимистическое 

отношение к жизни 

-предоставление права на 

ошибку 

-формирование 

познавательных интересов 

-поощряет готовность к 

сотрудничеству 

-поддержка другого в 

трудной ситуации 
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Цель (образовательные 

ориентиры) 

Деятельность и роль 

педагога 

Направление  

деятельности 

 - обсуждать с детьми 

важные жизненные вопросы, 

стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

- обращать внимание детей 

на тот факт, что люди 

различаются по своим 

убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на 

их поведение;  

- обсуждать с родителями 

(законными 

представителями) целевые 

ориентиры, на достижение 

которых направлена 

деятельность педагогов 

Организации, и включать 

членов семьи в совместное 

взаимодействие по 

достижению этих целей. 

осуществляет развивающее 

взаимодействие с детьми, 

основанное на современных 

педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это 

делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с 

ребенком деятельность 

(игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры, труд, наблюдения и 

пр. и самостоятельную 

деятельность детей 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Уважение к 

индивидуальности ребенка 

-общаться с детьми 

доброжелательно, без 

обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивать 

детей, показывать, что 

понимает их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты 

поведения;  

- создавать ситуации, в 

которых дети при помощи 

разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и 

- беседы, 

 - игры- занятия; 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- обучение игровым 

действиям с игрушками; 

-  предоставляет 

возможность повторения 

вслед за взрослыми 

некоторых слов, 

подпеваний; 

- создание радостного 

настроения; 

- чтение литературных 

произведений; 

- оптимистическое 

отношение к жизни 
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Цель (образовательные 

ориентиры) 

Деятельность и роль 

педагога 

Направление  

деятельности 

т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-

значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе 

происходящим в детском 

саду;  

- обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть 

в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

- наблюдать как развиваются 

самостоятельность каждого 

ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничать с 

родителями, совместно с 

ними решая задачи 

воспитания и развития 

малышей 

 

Особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

для обеспечения 

эмоционального 

благополучия ребенка 

-обстановка почти домашняя 

-комфортная среда 

-художественно-

эстетическое оформление 

-направленность вызвать 

эмоции яркие и 

неповторимые ощущения 

--создание эмоциогенной 

среды 

-направленность на снятия 

напряжения 

 - беседы, 

 - игры - занятия с 

дидактическими 

материалами; 

 - рассматривание 

иллюстраций, 

- обучение игровым 

действиям с игрушками; 

- обучение игровым 

действиям с предметами – 

заместителями; 

Формирование 

доброжелательных, 

отношений 

-устанавливать понятные для 

детей правила 

взаимодействия;  

- создавать ситуации 

обсуждения правил, 

прояснения детьми их 

смысла;  

-поддерживать инициативу 

детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети 

совместно предлагают 

правила для разрешения 

возникающих проблемных 

ситуаций). 

- рассматривание рисунков, 

иллюстраций в книгах; 

- беседы; 

- чтение литературных 

произведений, 

 

Развитие 

самостоятельности 

-учиться на собственном 

опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в 

- обучение игровым 

действиям; 

- создание условий к 
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Цель (образовательные 

ориентиры) 

Деятельность и роль 

педагога 

Направление  

деятельности 

том числе с растениями;  

- находиться в течение дня 

как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных группах;  

- изменять или 

конструировать игровое 

пространство в соответствии 

с возникающими игровыми 

ситуациями; 

-быть автономными в своих 

действиях и принятии 

доступных им решений. 

успешной адаптации; 

- обучение 

самообслуживанию; 

- изменение предметно-

пространственной среды; 

- предоставление 

самостоятельности во 

время игр и 

манипулятивно- игровых 

действий. 

 

 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

-планировать время в 

течение дня, когда дети 

могут создавать свои 

произведения; 

-создавать атмосферу 

принятия и поддержки во 

время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказать помощь и 

поддержку в овладениии 

необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения 

небыли стериотипными, 

отражали их замысел; 

-поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе 

необходимых для этого 

средств; 

- организовывать события, 

мероприятия, выставки 

проектов, на которых 

дошкольники могут 

представить свои 

произведения для детей 

разных групп и родителей. 

 - Обучение рисованию, 

лепке, аппликации, 

конструированию 

- поддержка творческой 

атмосферы; 

Создание условий для 

физического развития 

-ежедневно предоставить 

детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам 

безопасности; 

- создавать 

доброжелательную 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности 

Активные игры, 

упражнения,  

- обучение БЖД 

- просмотр мультфильмов 

по БЖД 
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Цель (образовательные 

ориентиры) 

Деятельность и роль 

педагога 

Направление  

деятельности 

всех детей (в том числе и 

менее активных) в 

двигательной сфере; 

- использовать различные 

методы обучения, 

помогающие детям с разным 

уровнем физического 

развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Таблица 5 

Ситуации повседневной жизни ребенка в ДОУ, 

имеющие образовательное значение 

ситуации Ребенок учиться быть 

-прогулка 

-режимные моменты 

-игры 

-НОД 

-наблюдение 

-беседы 

-эксперименты 

-опыты 

-физическая деятельность 

-труд 

-движение 

-театральная деятельность 

-рассматривание иллюстраций 

и др. 

- инициативным и принимать решения, 

-использовать свое мышление и 

воображение, 

- готовится к жизни в социуме, 

-развивает свои способности, инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Формы организации детей 

• Индивидуальные 

• Подгрупповые 

• Групповые 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Таблица 6 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение ситуативных 

задач. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, обучение 

игровым действиям 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 День открытых 

дверей 

 

Таблица 7 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации Программы Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

- Трудовые поручения: (простые, 

сложные, коллективные, 

индивидуальные) 

 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

- создание у детей 

Ознакомление с 

трудом взрослых. 

Собственная 

трудовая 

деятельность. 

Художественные 
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практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение элементарных 

загадок; 

- приучение к 

размышлению; 

- беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций,  

2 группа методов: 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

- наблюдения; 

- организация 

деятельности 

общественно-полезного 

характера; 

- создание педагогических 

ситуаций. 

средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство. 

видеофильмы, 

презентация. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповые 

Самостоятельная деятельность 

Наглядные методы: 

- Рассматривание 

иллюстраций, картин; 

Практические методы: 

- Моделирование 

ситуаций 

Игровые методы: 

- Дидактические игры; 

- Игровой тренинг; 

- Игры-драматизации. 

Словесные методы: 

- Познавательные беседы; 

- Чтение художественной 

литературы; 

- Рассказывание 

Художественные 

средства: 

Художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство. 

Видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 
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Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Средства для реализации игровой деятельности 

- предметы- заместители 

- образные игрушки 

- предметы домашнего обихода 

- транспортные и технические игрушки 

- атрибутика ролевая 

- музыкальные игрушки и оборудование 

- игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

- дидактические игрушки 

- дидактические игры 

- конструкторы 

- игрушки для эксперементирования. 

 

Таблица 8 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра 

-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

-проблемная ситуация. 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра 

-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

-проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

 

ОО «Речевое развитие»                                 Таблица 9 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 
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сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

Таблица 10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 
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живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

деятельность. 

Таблица 11 

ОО Физическое развитие 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

Разнообразие методов и приемов. 

Словесные: 

• рассказ              
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• чтение   

• беседа               

Наглядные (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех 

органов     чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

• Наблюдение                

• Рассматривание 

Организационные: 

• интригующее начало 

• эмоциональная завязка 

• сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

• создание ситуации занимательности 

• загадывание загадок 

• создание ситуации новизны 

• эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

• создание ситуации столкновения мнений 

• игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.) 

• игровое упражнение 

• проведение опыта 

• экспериментирование 

• проблемно-поисковые методы. 

      Способы, направленные на инновационную деятельность в группе отражает 

следующие направления: 

1. Обновление содержания образования дошкольников: 

✓ Внедрение современных программ и технологий, 

✓ Использование технологий психолого-педагогической поддержки; 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

✓ Отбор инновационного содержания деятельности, 

✓ Обновление стиля методической работы на основе и расширения     

профессионально-творческих подходов педагогов; 

3. Обновление системы управления качеством образования: 

✓ Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные. 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико – профилактические технологии: 

➢ организация мониторинга здоровья дошкольников; 

➢ организация и контроль питания детей, физического развития дошкольников; 

➢ закаливание; 

➢ организация профилактических мероприятий; 

➢ организация обеспечения требований СанПиНов; 

➢ организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 
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➢ развитие физических качеств, двигательной активности; 

➢ становление физической культуры детей; 

➢ дыхательная гимнастика; 

➢ массаж и самомассаж; 

➢ профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

➢ воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

ОО «Физическое развитие» 

(формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

• снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

• увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

• разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

• включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья 

(2 раз в год); 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательный процесс во 2 группе раннего возраста «Зайка» осуществляется с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., под. – 2020, основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп., 2016. 

 Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляет собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

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

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

• Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

• При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

• Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образования образовательного процесса. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

• распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

• планирование общих и индивидуальных способ работы; 

• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

• рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры.  

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности – 

это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового 

образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 
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- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; 

овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

- Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 
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Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Программа предполагает существенное смещение акцента в сторону развития 

детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно 

классифицируются следующим образом: 

• взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

• взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Программа предполагает нацеленность на оптимальное сочетание всех 

перечисленных выше типов детской активности. 

Обогащенные игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребенок сам выбирает участников, способы и средства реализации 

игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребенка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) 

игра, где участвуют все - дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Развитие 

ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности 
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Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

   Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 -  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 - Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 - Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 - Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече: 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

На сегодняшний день во второй группе раннего возраста «Зайка» МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни группы, МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

2. единый подход к процессу воспитания ребенка; 

3. открытость дошкольного учреждения для родителей; 

4. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

5. уважение и доброжелательность друг к другу; 

6. дифференцированный подход к каждой семье; 

7. равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ, Viber-группы); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, 

акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов); 

- дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями, совместными подвижными играми, длительными прогулками; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, 
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самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду 

(а также в селе и районе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском 

саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
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• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию и подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты и др.).  

Благодаря разностороннему взаимодействию МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с 

родителями воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается 

творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Таблица 12 

Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Адаптация 

2. Беседа «Что должно быть в шкафчике» 

3. Анкета №1 «Давайте познакомимся» 

4. Родительское собрание 

Октябрь 1. Консультация «Одеваем по сезону» 

2. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3. Консультация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

4. Беседа с родителями о состоянии здоровья детей в выходные дни. 

Ноябрь 1. Консультация «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

2. Родительское собрание 

3. Консультация «Почему важно развивать мелкую моторику» 

4. Консультация «Математика-это весело» 
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Месяцы Название мероприятия 

Декабрь 1. Консультация «Семья и семейные ценности» 

2. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков 

и привычек» 

3. Как организовать выходной день с ребенком 

4. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Развитие творческих способностей детей 

3. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

4. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Упрямство детей раннего возраста» 

3. Роль отца в семейном воспитании. 

4. Консультация Информация для родителей «Одежда детей в 

помещении и на прогулке» 

Март 1. Влияние родительских установок на нравственное развитие детей  

2. Консультация «Ребенок и игрушка» 

3. Консультация «Особенности развитие мелкой моторики» 

4. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Воспитание ответственности и самостоятельности» 

2. Памятка «Полезные игрушки» 

3. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста 

4. Как научить ребенка личной безопасности 

Май 1. Детское экспериментирование  

2. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на даче»  

3.Консультация "Организация летнего отдыха" 

4.Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей 

5. Родительское собрание "Итоги работы за год" 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы  

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить 

ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных 

способностей, направленных на работу с быстро меняющейся информацией. В связи с 

этим, важными следующие направления образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста «Кнопочка»: 

Общая цель воспитания во второй группе раннего возраста «Кнопочка» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Воспитательная деятельность во второй группе раннего возраста «Кнопочка» 

рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательного процесса с детьми 2-3 х лет. Основные задачи 
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воспитательной работы указаны в разделе 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

второй группы раннего возраста «Зайка». 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

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

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-технические условия реализации Программы 

Состояние и содержание группового помещения соответствует СанПиН, нормам 

пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников 

и работников.  

Таблица 13 

№ Направленность Наличие специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический материал 

1 Физическое развитие 

- физкультурные 

занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, 

праздники 

- консультативная 

работа с 

воспитателями, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Музыкальный зал; 

Игровая площадка на 

участке 

- спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания. 

- гимнастические скамейки 

- оборудование для 

спортивных игр 

- картотека подвижных игр, 

физкультурных 

минуток, 

-атрибуты к подвижным 

играм. 

2 Познавательное и  

речевое развитие 

 

Уголок природы,  

детская библиотека. 

Развивающие игры, наглядно 

– дидактический материал.  

Набор картин, репродукций, 

наглядно – иллюстративный 

материал по ознакомлению с 

природой. 

Дидактические пособия по 

развитию речи. 

Конструкторы различных 

видов; мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, 

лото. 

Картотека дидактических игр. 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды  

 

Игровая площадка на 

участке 

- детская мебель для 

практической деятельности;  

- книжный уголок; 

- уголок для изобразительной 

деятельности; 

- игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр; 

- различные виды театров; 

- календарь погоды; 

- атрибуты и игрушки-

заменители; 

 -игры и игрушки-самоделки. 
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№ Направленность Наличие специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический материал 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию; 

-индивидуальные 

занятия; 

-тематические досуги; 

- театральные 

представления; 

- праздники и 

утренники; 

 

Музыкальный зал, мини-

среды музыкально-

театрализованной и изо-

деятельности  

 

Музыкальные инструменты, 

разные виды театра,  

- уголок ряжения; 

- ширма для кукольного 

театра;  

- демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

- иллюстративный материал; 

- игрушки, 

 

 

 

Оснащение группы 

 

п/п Помещения 

группы 

Оснащение 

 

Кол-во 

 

1. Групповая 

комната 

Ковер напольный 

Зеркало настенное 

Стенка детская  

Медицинский уголок 

Книжный уголок 

Уголок «Кафе» 

Уголок природы детский 

Стол с регулируемыми параметрами 

Стул детский, регулируемый по высоте 

Стул офисный 

Ростомер 

Стол экспериментирования 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

8 шт 

25 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2. Спальня Кровать детская  

Шкаф для пособий 

Стул офисный 

Стол офисный 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 Раздевалка 

 

 

 

Шкаф для одежды детей 

Скамья для одевания 

Шкаф для одежды персонала 

Зеркало 

27 шт 

9 шт 

1 шт 

2 шт 

4. Туалетная 

комната 

Горшок туалетный 

Горшечница 

Вешалка для полотенец 

Умывальник 

Душевая кабинка 

23 шт 

1 шт 

27 шт 

3 шт 

1 шт 

 

Группа имеет свой игровой участок на территории МБДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин.  
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Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы 

согласно санитарным правилам и нормативов. При создании предметно-развивающей 

среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно 

пополняется современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем 

направлениям.  Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт 

со взрослыми.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 2 группы раннего возраста «Зайка» 

 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет 

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

детского сада.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Родительские собрания в детском саду. Младшая группа/ авт.-сост. Чиркова С.В.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

 

Конспекты и сценарии занятий: 

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

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Конспекты и сценарии занятий Казина О. Б. Совместные физкультурные занятия с 

участием родителей (для занятий с детьми 2–5 лет). 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 
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Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Физическая культура для малышей. С.Я.Лайзане. (Интернет-ресурсы). 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

Хрестоматия 

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

 

3.3. Распорядок и режим дня 2 группы раннего возраста «Зайка» 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи 

и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7 30  до 18 00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Выполнение режима дня на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

Распорядок дня можно корректировать с учетом особенностей работы 

дошкольного учреждения. 

Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений: 

- соответствие возрастным особенностям детей; 

- учет сезонных изменений 2 раза в год; 

- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное 
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восстановление организма; 

- недопустимость частых изменений режима; 

- постепенность перехода к измененному режиму; 

- выделение времени для организованной образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных процессов, самостоятельной (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) деятельности детей, организованной как воспитателем, так и 

самим ребенком; 

- недопустимость замены свободного времени другими формами организации.  

 Образовательная деятельность осуществляется через: 

• организованную образовательную деятельность; 

• образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Режим дня разработан МБДОУ с учетом: 

- времени пребывания детей в группе; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2; 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 

года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Таблица 15 

 

Режим дня (холодный период) 2 группы раннего возраста «Зайка»  

 на 2022/2023 учебный год 

 

Режимные моменты 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Прием детей, свободная игра, индивидуальная работа  7.30 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25 - 8.50 

Утренний круг - 

Игры, подготовка к ООД 8.50 - 9.00 
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Режимные моменты 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 
9.00 - 9.30 

Свободная игра, индивидуальная работа - 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.50-12.15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, ООД 15.40-16.30 

Вечерний круг - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

 

Таблица 16 
Режим дня (теплый период) 2 группы раннего возраста «Зайка» на 2022/2023 

учебный год 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Прием, осмотр детей, свободная игра, индивидуальная работа 7.30 - 8.05 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры 8.15 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 9.00 

Утренний круг  - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, самостоятельная 

деятельность художественно-эстетического цикла, наблюдения, игры 

9.00 - 11.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, дежурство 

Обед  
11.50-12.15 

Дневной сон (подготовка ко сну, чтение перед сном) 12.15-15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.15-15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

чтение художественной литературы, подвижные игры. Подготовка к 

прогулке. 

15.45-16.10 
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Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Вечерний круг - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, самостоятельная игровая, познавательная и 

двигательная деятельность детей, подвижные игры; беседы с 

родителями; уход детей домой. 

16.10 - 18.00 

 

Ежедневная продолжительность прогулки для детей 2-3х лет составляет не менее 3 

часов в день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же 

включено время утреннего приема на свежем воздухе. Общая продолжительность 

дневного сна для детей 2 - 3 лет составляет не менее 3,0 часов. 

Организованная образовательная деятельность 

При построении режима дня и образовательного процесса учитываются следующие 

ориентиры: 

- продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 

раннего возраста (2-3 года) – не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

- в середине занятий необходимо проводить физкультминутку; 

- перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут; 

При организации режима пребывания детей в детском саду 

недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения. В течение дня предусматривается сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 

отдыха детей. Не допускается напряженность, «поторапливание» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких-либо заданий.  

В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей  – умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. При этом среди общего времени занятий отводится 50% занятиям, 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Среди последних предпочтение 

следует отдавать двигательным формам деятельности детей. Занятия по наиболее 

трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения (математика, развитие речи, пр.), целесообразно проводить только в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей указанные занятия необходимо 

сочетать с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Каникулы. В середине года (декабрь-январь), в первую неделю марта для 

воспитанников второй группы раннего возраста «Кнопочка» организуются каникулы. В 

дни каникул и в летний период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.п.; увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Организация жизнедеятельности детей 2-3х лет предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (занятие, развлечения, беседы, экскурсии, 

чтение художественной литературы, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

занятия рисованием, лепкой, конструированием, трудом (индивидуально или 

подгруппами)) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей –

художественная, изобразительная деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые, 

малоподвижные, дидактические игры. 
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Таблица 17 

Максимальная нагрузка образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста  «Зайка» 

Образовательные области Формы 

деятельности 

количество Длительность 

1 – 2 пол. дня Неделя Месяц 

Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

10 мин. 

 

Ознакомление с 

природой 

 

0,5 

 

1 

10 мин. 

 

 

Ребёнок и окружающий 

мир 

 

0.5 

 

1 

10 мин. 

 

Речевое развитие  

Развитие речи 

 

1 

 

4 

10 мин. 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

Рисование 

 

1 

 

4 

10 мин 

 

 

Лепка 

 

0.5 

 

2 

10 мин. 

 

 

Конструирование 

0.5 2 10 мин 

 

Музыка 

 

2 

 

8 

10 мин. 

 

Физическое  

Физическое развитие 

 

 

3 

 

 

12 

10 мин. 

 

 Всего: 10 38 1час  40мин. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

вынесена в образовательную деятельность в ходе режимных моментов, игры, труда, 

общения со сверстниками и взрослыми и во всех дошкольных группах проводится 

соответственно циклограмме воспитателя 

 

Таблица 18 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

Вода умывание после каждого приема 

пищи, после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

Воздух облегченная 

одежда 

в течение дня ежедневно, в 

течение года 

- 
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Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, в 

течение года 

- 

 прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до З 

часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

Утром  июнь-август 10 мин 

 воздушные ванны после сна ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, в 

течение года 

Не менее 2 раз в 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 

Расписание организованной образовательной деятельности (далее- ООД) 

2 группы раннего возраста «Зайка» на 2022/2023 учебный год. 

День недели  Виды  Время  

 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 

 

 

2. Физкультурное занятие 

 

900– 910 

920– 930 

(по подгр.) 

2-ая пол.дня 

1545 -1555 

1605 -1615 

(по подгр.) 

 

 

Вторник 

 

1. ФЭМП 

 

 

2. Музыкальное занятие 

 

900– 910 

920– 930 

(по подгр.) 

2-ая пол.дня 

1545 -1555 

 

 

Среда 

 

 

1. Ознакомление с окружающим/ 

природой 

 

2. Физкультурное занятие 

900– 910 

920-930 

(по подгр.) 

2-ая пол.дня 

1545 -1555 

1605 -1615 

(по подгр.) 

 

 

Четверг 

 

1.Музыкальное занятие 

   

2. Лепка/конструирование 

900– 910 

2-ая пол.дня 

1545 -1555 

1605 -1615 
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День недели  Виды  Время  

(по подгр.) 

Пятница 

 

1.Рисование 

 

 

     2.Физкультурное занятие на 

прогулке 

  

900– 910 

        920-930 

(по подгр.) 

1000-1010 

 

Таблица 20 

Содержание деятельности с детьми в режимные моменты 

Режимный момент Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Приём детей Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Индивидуальные приветствия 

педагога и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие»    

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). Утренняя 

гимнастика 

Завтрак  

 

Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Физическое развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  

Совместная деятельность взрослых 

и детей.  

Уход за растениями в уголке 

природы.  

Дневная прогулка  

Познавательное 

развитие.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями 

медиков. 

Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания. 

Труд в природе (по сезонам) и на 

участке. 

Освоение правил безопасного 

поведения в природе. 

Освоение правил безопасного 
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Режимный момент Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

поведения на участке. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: 

наблюдения, элементарное 

экспериментирование. 

Ежедневная динамическая 

тренировка (ходьба, бег, занятия на 

мини-стадионе или детской 

спортивной площадке). 

Подвижные игры.   

Конструктивные игры с природным 

материалом в зависимости от 

времени года — песком, водой, 

снегом. 

Обед Физическое развитие  

(навыки здорового 

образа жизни). 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Дневной сон Социально-

коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания).  

Физическое развитие 

(навыки здорового 

образа жизни).  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при 

засыпании 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация  

 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закаливающие процедуры 

Навыки одевания, приведения 

внешнего вида в порядок. 

Самостоятельная сюжетная игра 

Полдник Физическое развитие  

(навыки здорового об- 

раза жизни). Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки: 

мытьё рук, полоскание рта после 

еды. 

Навыки самообслуживания: 

пользование столовыми приборами, 

культура поведения за столом. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Жизнедеятельность 

в группе 

 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности.  
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Режимный момент Направление развития 

(образовательная 

область) 

Содержание деятельности 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослых 

и детей в режимных моментах. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры с участием 

взрослого. 

Общегрупповой ритуал 

«Прощание», обмен впечатлениями 

дня и выражение педагогом радости 

от какого-то поступка каждого из 

детей. Приведение в порядок 

группы 

Вечерняя  

прогулка 

Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, 

творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 

 

Таблица 21 

Двигательный режим 

Виды двигательной 

активности 

Объём и периодичность нагрузки (мин) Всего 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

Организованная деятельность 10  10   20   

Физкультминутки 2 2 2 2 2 10 

Музыкально – 

художественная ООД 

 10  10  20 

Физкультурный комплекс на 

прогулке 

    10 10 

Физкультурные упражнения 

на прогулке  

(индивидуальная работа) 

10 10 10 10 10 50 

Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные 

игры – на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

Гимнастика после сна 5 5 5 5 5 25 

Дыхательная гимнастика 5 5 5 5 5 25 

Игры – хороводы, игровые 

упражнения 

10 10 10 10 10 50 

Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

Музыкальные досуги 20 минут один раз в месяц 
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Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей ребенка 

Итого в неделю 72 72 72 72 72 6ч.  мин 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

АДАПТАЦИЯ - это не только процесс привыкания ребенка к ДОУ на первых порах, 

но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. Чем младше ребенок, тем 

больше степень утомления организма и тем труднее вырабатываются приспособительные 

реакции, следовательно, и большое значение имеет индивидуальный подход к ребенку. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

• От особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

• От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; 

• От состояния здоровья; 

• От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок привык находиться, 

и той, в которой он находится в детском саду; от разницы методов воспитания. 

Особое внимание уделяется детям, которые только поступили в детский сад, так как 

их нервная система испытывает значительные нагрузки в условиях новой, непривычной 

обстановки. 

Адаптационный период начинается в августе-октябре, длится минимум 3 недели и  

проходит согласно  разработанной программы и  плана работы  по обеспечению 

адаптационного периода ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

План работы  по обеспечению адаптационного периода ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Цель: Формирование компетентности педагогов по вопросам развития детей 

раннего возраста; выработка практических навыков и умений в организации 

педагогических условий, психологического благополучия детей раннего возраста. 

 

Таблица 22 

 

№ Мероприятия ответственные сроки 

1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА РЕБЕНКА 

В ДОУ 

1.Консультации для воспитателей 

«Планирование работы в группах детей 

раннего возраста» 

«Создание предметно-развивающего 

пространства» 

«Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» 

«Соблюдение санпин режима в группе детей 

раннего возраста» 

«Подходы к работе с родителями детей 

раннего возраста» 

 

 

 

Воспитатель 

медсестра  

заведующий 

ДОУ 

 

 

 

в течение года 

2 

 

 Создание условий для эмоционально 

благополучной атмосферы в группе 

  Взаимодействие с родителями 

Предварительные беседы с родителями 

(законными представителями) 

 

 

заведующий 

ДОУ 

воспитатели 

 

по мере 

поступления 

ребенка в ДОУ 
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№ Мероприятия ответственные сроки 

Групповые консультации для родителей 

(законными представителями) 

Посещение детей на дому 

Индивидуальные консультации по результатам 

наблюдения за ребенком 

Работа «Школы заботливых родителей» 

Памятка для родителей по успешной 

адаптации ребенка к детскому саду 

гр. 

воспитатели гр 

воспитатели 

гр. 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатель 

по мере 

необходимости 

 

1 раз в два месяца 

3 Взаимодействие с детьми: 

Создание эмоционально –положительной 

атмосферы (использование элементов 

телесной терапии, использование фольклора, 

адаптационных книжек, альбомов, домашних 

игрушек и т.д., музыкотерапии) 

Организация игровой деятельности в 

адаптационный период 

Организация наблюдений за поведением 

ребенка, составление рекомендаций родителям 

 

воспитатели  

 

 

воспитатели  

воспитатели  

 

весь период 

 

 

весь период 

 

4 Организация деятельности 

Оформление документации 

Лист здоровья 

Табель посещаемости 

Сведения о детях и родителях 

Планирование  образовательной деятельности. 

 

воспитатели  

 

 

январь 

 

Результаты адаптационного периода ребенка фиксируются в листе адаптации и 

обсуждаются на заседании педчаса. Совместное обсуждение полученных данных 

позволяет определить уровень течения адаптационного периода у детей группы раннего 

возраста, определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить ребенка 

индивидуальным сопровождением, спланировать мероприятия. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий во 2 группе 

раннего возраста «Зайка» 

 

На протяжении многих лет по традиции проводятся совместные мероприятия 

взрослых и детей, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам 

народной культуры, знакомства с историей, обычаями. Достопримечательностями 

родного края; к песенному творчеству, народно-прикладному искусству народов, 

населяющих Крым: 

- проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками; 

- реализация, нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарем памятных дат; 

- проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые 

для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало 

способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском 

саду, а конкретно в каждой группе детского сада. В нашей группе есть уже прочно 

сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 
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достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

 

 Традиции нашей группы: 

Утро «Здравствуйте, я пришел» 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Домик настроения» 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Дни рождения круглый год» 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Ты я, он, она – вместе дружная семья» 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных и дружеских отношений. 

 

Таблица 22 

 

Праздники 

Месяц 
Содержание 

мероприятий 
Участники Ответственный 

Декабрь 

Новогодние праздники  

«В гости к Деду 

Морозу» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Март 

Праздник «Мамин 

день» 
2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

 

Таблица 23 

 

Развлечения 

Месяц Содержание мероприятий Участники Ответственный 

Сентябрь 

Развлечение «В гости к 

Каркуше» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Октябрь 

Развлечение «В гости к 

Осени» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Ноябрь 

Развлечение «Матрешка 

затейница» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Январь 

Развлечение «В гости к 

зимушке-зиме» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Февраль 

Развлечение «В гости мишка 

к нам пришел» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Апрель 

Развлечение «К нам гости 

пришли, инструменты 

принесли» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Май 
Тематическое развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 
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Месяц Содержание мероприятий Участники Ответственный 

воспитатели группы 

Июнь 

Международный день защиты 

детей 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Таблица 24 

Спортивные мероприятия 

Месяц Содержание мероприятий 
Возрастные 

группы 
Ответственный 

Октябрь 

День здоровья - «Расту 

здоровым и аккуратным!» 

2 группа раннего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Январь 

День здоровья - «Будь здоров 

и закаляйся!» 

2 группа раннего 

возраста 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

 

Календарный план воспитательной работы второй группы раннего возраста 

«Зайка» 

Общая цель воспитания во второй группе раннего возраста «Зайка» МБДОУ 

«Колокольчик» с.Лесновка – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

На основе Программы воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, 

утвержденной приказом от 12.08.2021 № 103, составляется календарный план 

воспитательной работы группы раннего развития «Зайка». 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 
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События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Воспитатели группы раннего развития «Зайка» разрабатывают конкретные формы 

реализации воспитательного цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатели группы раннего развития «Зайка» осуществляют 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

 
Таблица 25 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГРУППЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «Зайка» 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

на 2022/2023 учебный год 

Образовательное событие 
Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ (ценности: Родина, природа) 

День Защитника 

Отечества 
23.02.2023 Изготовление подарков папам и дедушкам 

День космонавтики 12.04.2023 
Нетрадиционное рисование (коллективное) 

«Звездное небо»  

День Победы 09.05.2023 

Коллективная работа «Праздничный салют» 

Совместная акция (с родителями) «Цветы для 

героев». Создание памятного фотоальбома. 

Социальные и 

экологические акции: 

«Помним и гордимся», 

«Наш участок», «Каждой 

пичужке – кормушка», 

«Посади дерево (куст, 

цветок)», др.. 

В течение 

года 

Акция «Посади растение на участке детского 

сада» 

День русского языка – 

Пушкинский день России 
06.06.2023 Развлечение «Ветер по морю гуляет» 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ  

(ценности: Человек, семья, дружба, сотрудничество) 

День матери 26.11.2022 Фотовыставка «Очень маму я люблю» 

Международный день 

семьи 
15.05.2023 Фотоконкурс «Моя семья – моя крепость» 

Международный день 

защиты детей 
01.06.2023 

Выставка рисунков «Дети – это смех и 

радость» 

Конкурс «Семейный 

очаг» 
 

Конкурс подделок из бросового материала 

«Семейный очаг»  

День семьи, любви и 

верности 
08.07.2023 

Выпуск стенгазеты – поздравления «День 

семьи, любви и верности» 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ (ценности: знание) 

Всемирный день 15.09.2022 Конкурс «Изготовление игр по математике 
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Образовательное событие 
Сроки 

проведения 
Форма, название мероприятия 

математики своими руками» (с родителями) 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

(ценности: здоровье) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (безопасное 

поведение в быту, 

природе, при ЧС) 

01.09.2022 
Досуг «Правила поведения дома и в детском 

саду» 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-

29.09.2022 

Развлечение «Страна Светофория» 

Коллективная работа «Друг наш, Светофор» 

Всероссийский день 

пожарной безопасности 
30.04.2023 

Просмотр презентации «Огонь - наш друг, 

огонь - наш враг» 

Спортивные праздники 

Февраль 

2023 

Июнь 2023 

Фотовыставка «Смелые и спортивные» 

 Конкурс «Изготовление нетрадиционного 

оборудования для занятий физкультурой» 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ (ценности: труд) 

День работников 

дошкольного 

образования 

27.09.2022 
Выпуск стенгазеты «С днем дошкольного 

работника» 

Проект «Профессии 

наших родителей» 

В течение 

года 

Лепбук «Все профессии важны – все 

профессии нужны» 

Создание фотоальбома «Профессии моих 

родителей» 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (ценности: культура и красота) 

Выставка осенних 

поделок из природного 

материала 

Октябрь 

2022 
Выставка подделок «Золотая осень» 

Праздник осени 
Октябрь 

2022 
Утренник «Осень в гости к нам пришла» 

Новогодние праздники и 

развлечения 

Декабрь 

2022 

Январь 2023 

Новогодний утренник «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год» 

Выставка семейного 

творчества «Подарки для 

Деда мороза» 

Январь 2023 
Выставка подделок «Подарки для Деда 

Мороза» 

Международный 

женский день 
Март 2023 

Утренник «Мамин день» 

Изготовление подарков мамам и бабушкам 

День театра 27.03.2023 Театр бибабо «Репка» 

Праздники народов 

Крыма (Рождество, 

Масленица, Пасха, 

Наврез, др.) 

В течение 

года 

Вечер фольклора (потешки, прибаутки, 

песенки) 

Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 
Июнь 2023 Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

2 группы раннего возраста «Зайка» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 2 группы раннего возраста «Зайка» 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка (далее – РППС) создается в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(п3.3. ФГОС ДО):  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее – участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей раннего дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
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• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР). Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 2 группы 

раннего возраста группы «Кнопочка» организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 

Таблица 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 
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Уголок Оборудование и материалы 

Спортивный уголок Гимнастическая дорожка 

обручи 

мячи (пластиковые) 

Кольцеброс 

скакалка 

Уголок познавательного 

развития 

воронки, сито, ложки, лопатки; 

природный материал; 

набор плоскостных геометрических фигур; 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) 

лото; 

набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

наборы картинок для группировки и обобщения; 

наглядно-дидактические пособия по темам; 

набор парных картинок на соотнесение; 

наборы предметных картинок для сравнения по разным 

признакам последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; 

Уголок литературы Дидактические наглядные материалы; 

Иллюстрации к художественным произведениям; 

предметные и сюжетные картинки; 

книжный уголок; 

различные виды театра; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок творчества 

 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; цветные мелки 

и т.п. 

кисточки - тонкие и толстые, баночки для промывания ворса 

кисти от краски,; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин; 

доски для лепки. 

Уголок природы комнатные растения; 

леечки, инструменты для ухаживания за комнатными 

растениями; 

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.). 
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Уголок Оборудование и материалы 

Уголок  сюжетно-

ролевых и др. игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

 «Чаепитие», «Больница» и др: 

Набор посуды для кукол «Кухня 

Кухня - игровая 

Набор «Газовая плита» 

Кроватка для кукол с балдахином 

Куклы в комплекте с аксессуарами для создания модной 

прически 

Кукла 

Кукла говорящая 

Кукла поющая 

Конструктор 

Наборы посуды 

Автомобиль «Самосвал карьерный» 

Машинки в ассортименте 

кукольные коляски – люлька 

Обучающий телефон 

Ксилофон 

Кастрюлька 

Гладильная доска 

Пирамидка 

Дидактическая кукла 

ЖК телевизор 

 

Музыкальный уголок 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы, ложки 

и др.); 

Дидактические игры; 

 

Уголок 

конструирования 

Конструктор, кубики различного вида (пластиковые, мягкие), 

мозаика. 

Уголок потерянных 

вещей 

Настенные кармашки для вещей. 

 

В Программе учтен принцип гибкого зонирования и комплексирования. Построение 

непересекающихся сфер активности дает детям возможность заниматься разными делами 

одновременно, и при этом не мешать друг другу. Программой предусмотрен и гендерный 

принцип предметно-развивающей среды, который дает дошкольникам возможность 

проявить себя с учетом их способностей. Для этого предусмотрены игровые комплекты, 

которые будут учитывать интересы всех детей. Они сориентированы на формирование 

правильного интереса и занимательны для мальчиков и для девочек. 

РППС во 2 группе раннего возраста «Зайка» моделируется и трансформируется в 

зависимости от возраста детей, их особенностей, периода обучения и образовательной 

программы. РППС имеет открытый характер, подлежит корректировке и развитию. 

Модель комплексно-тематического планирования, разработанная с учетом целевых 
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ориентиров Программы, предусматривает регулярное обновление и удовлетворение 

текущих потребностей детей (еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование 
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во 2 группе раннего возраста «Зайка» 

 

 

Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«
М

о
й

 л
ю

б
и

м
ы

й
 д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

«Мы и наша 

группа» 

1 неделя 

(01.09.22 – 

02.09.22) 

 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить 

с детьми, воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

Фотовыставка 

«Первые дни в 

детском саду» 

«Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо 

живется в 

нем!» 

 

2 неделя 

(05.09.22 – 

9.09.22) 

 

Продолжать создавать 

благоприятные условия для 

адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Знакомить с помещениями 

детского сада и 

оборудованием группы. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

Экскурсия в 

музыкальный зал 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Овощи, огород 3 неделя 

(12.09.22 – 

16.09.22) 

 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах 

(огурец, помидор, морковь, 

др.), познакомить с видами 

работ взрослых в огороде с 

приходом осени, 

используемых инструментах; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

желание помогать, выполняя 

элементарные трудовые 

поручения. 

Выставка 

«Осенние дары» 

Фрукты, сад 4 неделя 

(19.09.22 – 

23.09.22) 

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, познакомить детей с 

плодами фруктовых деревьев, 

о некоторых фруктах (яблоко, 

груша, др.), закрепить знания 

о том, что фрукты растут в 

саду, продолжать знакомить с 

работами взрослых в саду с 

приходом осени. 

Игра  

«Чудесный 

мешочек» 

«Веселый 

светофор» 

(неделя 

безопасности) 

5 неделя 

(26.09.22 – 

30.09.22) 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения на дороге. 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

Развлечение  

«Я – примерный 

пешеход» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 
О

к
тя

б
р
ь 

«
О

се
н

ь
»

 

Осень на дворе 1 неделя 

(03.10.22 – 

07.10.22) 

 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и 

опадают листья; в одежде 

людей, на участке детского 

сада). Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине. 

Формировать представления о 

том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Развлечение 

«Листики в 

садочке» 

 

Сезонная 

одежда, обувь 

 

2 неделя 

(10.10.22 – 

14.10.22) 

 

Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

Закрепить названия элементов 

осенней одежды. 

Формировать навыки 

одевания и раздевания; 

обогащать активный словарь 

детей посредством ролевых 

игр; воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

Познакомить с профессией 

швея. 

Изготовление 

альбомов для 

рассматривания 

«Одежда, обувь 

Домашние 

животные  

и птицы 

3 неделя 

(17.10.22 – 

21.10.22) 

 

Расширять представления 

детей о домашних животных 

и птицах. 

Знакомить детей с 

домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Учить внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц и животных, 

называть их. 

Учить различать домашних 

птиц и животных, их 

детенышей по внешним 

признакам, упражнять детей в 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний (петушок 

поет ку-ра-ре-ку и т.п.). 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

 

Магнитный 

театр «Репка» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Дикие 

животные  

и птицы 

4 неделя 

(24.10.22 – 

28.10.22) 

 

Знакомить с особенностями 

поведения диких зверей и 

птиц осенью. Учить детей 

различать и называть таких 

животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек). 

Формировать умение 

выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные 

уши, лиса рыжая и т.д.).  

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным, продолжать учить 

заботиться о птицах, живущих 

рядом. 

Экскурсия 

«У кормушки» 

Н
о
я
б

р
ь
 «

М
и

р
 в

о
к
р
у
г 

м
ен

я
»

 

«Волшебная 

вода» 

1 неделя 

(01.11.22 – 

04.11.22) 

Формировать познавательное 

отношение к миру через 

наблюдения, события, 

явления, 

экспериментирование, 

исследование. 

Способствовать начальному 

формированию экологической 

культуры ребенка. 

Дать представление о том, 

какую роль играет вода в 

жизни человека и мира 

природы. 

Развивать у детей 

элементарные навыки 

экспериментирования: 

знакомить детей с 

обобщенными способами 

исследования разных 

объектов окружающей жизни, 

стимулировать 

любознательность. 

 

Рисование водой 

на асфальте 

Знакомимся  

с посудой 

2 неделя 

(07.11.22 – 

11.11.22) 

 

Познакомить детей с 

предметами посуды. 

Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего 

понятия посуда. 

Развлечение  

«Обед для 

кукол» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Я познаю мир 3 неделя 

(14.11.22 – 

18.11.22) 

Знакомить детей с 

обобщенными способами 

исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

Стимулировать 

любознательность. Включать 

детей в совместные со 

взрослыми практические 

познавательные действия 

экспериментального 

характера. 

Закреплять представления 

детей признаках предметов; 

учить детей называть их цвет, 

форму, величину, материалы, 

из которых сделаны предметы 

их свойствах, качествах. 

Формировать представления 

детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

Сбор материала 

для проведения 

опытов и 

экспериментов 

Я и моя семья 4 неделя 

(21.11.22 – 

25.11.22) 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким людям. Формировать 

навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. 

Фотовыставка 

«Семейное 

фото». 

 

 

  

В мире 

профессий 

5 неделя 

(28.11.22 – 

30.11.22) 

 

Обогащать знания и 

представления детей о 

профессиях. Знакомить с 

трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми 

операциями и их 

целесообразной 

последовательностью для 

достижения цели. 

Воспитывать на примере 

труда взрослых 

взаимопомощь, гуманные 

чувства, уважение друг к 

другу. 

Создание 

альбома «Все 

профессии 

важны» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 
Д

ек
аб

р
ь
 

«
З

и
м

а»
 

Зима пришла 1 неделя 

(01.12.22 – 

02.12.22) 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе: стало холодно, идет 

снег, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Игровая 

ситуация 

«Оденем куклу 

Катю на 

прогулку». 

Зимняя одежда 2 неделя 

(05.12.22 – 

09.12.22) 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей об 

одежде, обуви, головных 

уборах. О материалах, из 

которых они сделаны. 

Закрепить обобщающее 

понятие «одежда», «обувь», 

«головные уборы», 

классификацию одежды по 

сезону (зимняя, летняя, 

демисезонная). Закрепить 

знания детей о свойствах 

ткани (толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, 

прочная). Познакомить детей 

с деталями обуви: подошва, 

каблук, ремешки, шнурки, 

язычок.  

Развлечение 

«Модный 

приговор» 

«Ёлочка-

красавица – 

всем нам очень 

нравится» 

3 неделя 

(12.12.22 – 

16.12.22) 

Познакомить детей с 

главными героями 

предстоящего праздника; 

вызвать радостное настроение 

у детей. 

Украсить группу  

к празднику 

«Новый год» 

Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год! 

4 неделя 

(19.12.22 – 

23.12.22) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новогоднее 

развлечение» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 
Я

н
в
ар

ь 

«
З

и
м

у
ш

к
а 

х
р
у
ст

ал
ь
н

ая
»

 

Зимние забавы, 

игры и 

развлечения 

2 неделя 

(09.01.23 – 

13.12.23) 

Привлекать детей к участию в 

зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и 

т.п.). Развивать у детей 

желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. 

Приучать к совместным играм 

небольшими группами. 

Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Развлечение  

«Звери 

встречают 

Новый год» 

 

Я расту 

здоровым  

и аккуратным 

3 неделя 

(16.01.23 – 

20.01.23) 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Развлечение 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико». 

Дикие 

животные и 

птицы зимой 

4 неделя 

(23.01.23 – 

27.01.23) 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

диких зверей и птиц зимой. 

Театр резиновой 

игрушки 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Прогулки, 

путешествия по 

зимнему лесу 

5 неделя 

(30.01.23 –

31.01.23) 

Закрепить знания прошедших 

занятий на зимующих 

животных, какого они цвета, 

какие звуки издают и какие 

части имеют. 

Фотовыставка 

«Зимушка зима» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 
Ф

ев
р
ал

ь
 

«
М

и
р
 в

о
к
р
у
г 

н
ас

»
 

 

Моя уютная 

комната 

1 неделя 

(01.02.23 – 

03.02.23) 

Расширять представление 

детей о доме и предметах 

мебели; знакомить с 

назначением, строением и 

особенностями использования 

предметов мебели (шкаф, 

стол, стул, кровать).  

Учить делать постройки для 

сказочных персонажей. 

 Учить находить предметы по 

указанным свойствам; 

Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего 

понятия мебель; развивать 

активный словарь детей. 

Воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к 

предметам ближайшего 

окружения. 

 

Театр на 

фланелеграфе   

«Три медведя» 

Транспорт 2 неделя 

(06.02.23 – 

10.02.23) 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

Развлечение  

«Вот поезд наш 

едет» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Неделя 

доброты и 

вежливости 

3 неделя 

(13.02.23 – 

17.02.23) 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение 

спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, 

формировать умение 

подождать, если взрослый 

занят. 

Развлечение с 

папами 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Мальчики  

и девочки 

4 неделя 

(20.02.23 – 

22.02.23) 

Формировать элементарные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные и т.д.). 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение 

спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Коллективная 

работа 

(рисование 

ладошками) 

«Веселые 

ладошки» 

Какой бывает 

транспорт» 

(безопасность) 

5 неделя  

(27.02.23 – 

28.02.23) 

Демонстрировать образцы 

безопасного поведения в быту 

и на улице; развивать чувство 

радости за свои успехи; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость к трудностям и 

огорчениям других людей; 

воспитывать бережное 

отношение к семье. 

Рисование 

«Светофор», 

фотовыставка 

работ 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

М
ар

т 

«
Л

ю
б

и
м

ы
е 

за
н

я
ти

я
»
 

 

Мамин 

праздник 

1 - 2 неделя 

(01.03.23 -

10.03.23) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Праздник для 

мам «8 марта» 

 

Наши игры и 

игрушки 

 

3 неделя 

(13.03.23 – 

17.03.23) 

Учить детей проявлять 

интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом 

и переносить знакомые 

действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий. Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. 

Выставка 

рисунков 

совместного 

творчества  

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Народная 

игрушка 

4 неделя 

(21.03.23 – 

24.03.23) 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с народными 

игрушками: матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Развлечение 

«Яркие 

матрешки» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

В гостях  

у сказки 

5 неделя 

(27.03.23 – 

31.03.23) 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки. 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре. 

Побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками 

(живой и 

неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных 

выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

«Фестиваль 

сказок» 

А
п

р
ел

ь
 

«
В

ес
н

а»
 

Весна идет,  

весне дорогу 

1 неделя 

(03.04.23 – 

07.04.23) 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, 

набухли почки, одежде людей, 

на участке детского сада). 

 

Развлечение 

«Будем петь и 

танцевать, будем 

солнышко 

встречать!» 

Домашние и 

дикие 

животные 

весной 

2 неделя 

(10.04.23 – 

14.04.23) 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

диких зверей и птиц весной. 

Развлечение 

«Кто как голос 

подает» 

Животные 

жарких стран 

Кто где живет 

(среда 

обитания) 

3 неделя 

(18.04.23 – 

21.04.23) 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран 

(слон, крокодил, обезьянка), 

продолжать знакомить со 

средой обитания других 

животных, закрепить названия 

диких животных (волк, лиса, 

медведь, заяц) 

Развлечение 

«Цирк зверей» 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Знакомство с 

профессиями 

 

4 неделя 

(24.04.23 – 

28.04.23) 

Познакомить детей с 

профессиями (врач, продавец, 

полицейский, пожарный). 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Учить 

узнавать и называть 

некоторые трудовые действия 

(врач осматривает пациента, 

назначает лечение; продавец 

рассказывает о товаре, 

продает; полицейский 

поддерживает порядок; 

пожарный тушит пожар, 

спасает людей и т.д.). 

Развлечение 

«Котик 

простудился» 

 

М
ай

 

«
М

ы
 у

ж
е 

со
в
се

м
 б

о
л
ь
ш

и
е»

 

Кто заботится о 

нас (труд 

взрослых в 

детском саду) 

1 неделя 

(02.05.23 – 

05.05.23) 

Формировать представления 

детей о труде взрослых в 

детском саду; развивать 

интерес к наблюдению 

трудовой деятельности 

взрослых; побуждать к 

отражению полученных 

впечатлений в играх. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

труда взрослых, 

благодарность к человеку, 

делающему нужное для всех 

дело. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Мониторинг 

«Целый мир 

открывает нам 

книга» 

2 неделя 

(10.05.23 – 

12.05.23) 

Познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, поэзией, 

фольклором, рассказами, 

устным народным 

творчеством. 

Прививать интерес у детей к 

чтению и рассматриванию 

книг и иллюстраций. 

Воспитывать бережное 

отношение книгам. 

Чтение любимых 

литературных 

произведений и 

сказок 
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Тема 

месяца 
Тема недели 

Время 

проведения 
Примерное содержание 

Форма итогового 

мероприятия 

Насекомые и 

цветы 

3 неделя 

(15.05.23 – 

29.05.23) 

Познакомить детей с первыми 

цветами: подснежники, 

одуванчик, тюльпан; с 

некоторыми насекомыми: 

бабочка, муха, муравей. 

Познакомить детей с внешним 

видом некоторых насекомых, 

учить различать их. 

Обогащать активный словарь, 

развивать фразовую речь 

детей, учить понимать 

вопросы воспитателя и 

отвечать на них.  

Воспитывать заботливое, 

бережное отношение к 

насекомым. 

 

Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

4 неделя 

(22.05.23 – 

26.05.23) 

Формировать у детей 

элементарные представления 

о себе, об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении). 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

веселого, счастливого и 

мирного детства. 

 

Проект 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перспективно - тематическое планирование организованно – образовательной 

деятельности 2 группы раннего возраста «Зайка» 

 

 

«Речевое развитие» (развитие речи) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» с детьми 2-3лет. 

 

Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1  

Путешествие по 

групповой комнате 

(05.09.2022) 

 

Содействовать: 

-умению принимать участие в 

коллективном мероприятии; 

-умению понимать и 

выполнять предложения 

воспитателя; 

-развитию наблюдательности; 

-воспитанию чувства 

коллективизма. 

Новая книжка, 

игрушка 

медвежонка, 

зеркальце, мягкий 

цветной провод. 

В.В Гербова стр 33 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий»  

(12.09.22) 

 

Содействовать: 

-умению запомнить имена 

сверстников; 

-развитию коммуникативных 

навыков; 

-преодолению застенчивости. 

 

Текст русской 

песенки 

«Кто у нас 

хороший» 

В.В Гербова стр 33 

С
ен

тя
б

р
ь 

3 Русская народная 

потешка  

«Из-за леса, из-за 

гор». 

(19.09.22) 

 

Содействовать:  

 - знакомству детей с 

потешкой «Из-за леса, из-за 

гор…»; 

 - овладению умением 

понимать вопросы; 

 - развитию речи; 

 - воспитанию интереса к 

художественному 

произведению. 

Иллюстрации к 

потешке, сюжетные 

картинки по теме 

«Тележка» или 

модель тележки. 

ИР 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4 Чтение 

стихотворения 

К.Жуковского 

«Птичка» 

(26.09.22) 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

- Содействовать: 

- формированию у детей 

умения слушать стихотворный 

текст, проговариванию слов, 

выполнения движений, о 

котором говориться в тексте; 

-- развитию внимания;  

-воспитанию  любви  к 

художественной литературе. 

Текст 

стихотворения 

К.Жуковского 

«Птичка» 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Инсценировка 

знакомых потешек 

на фланелеграфе. 

(03.10.2021) 

Содействовать: 

- овладению умением слушать 

и понимать содержание 

потешки. 

-развитию наблюдательности, 

- формированию способности 

детей к диалогической речи. 

- воспитанию интереса к 

инсценирыванию. 

 

Фланелеграф, 

иллюстрации к 

потешке ИР 



90 

 

Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

О
к
тя

б
р
ь 

2 Чтение немецкой 

народной песенки   

«Три весёлых 

братца». 

(10.10.2022) 

 Содействовать: 

- формированию у детей 

умения слушать стихотворный 

текст, проговариванию слов, 

выполнения движений, о 

котором говориться в тексте; 

- развитию внимания; 

- воспитанию любви к 

художественной литературе. 

Фланелеграф, 

сюжетные 

картинки- уточки, 

гуси, индюк, 

курочка. Немецкая 

народная песенка 

«Три весёлых 

братца» 

В.В Гербова стр 37 

О
к
тя

б
р
ь 

3 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение  

«Вверх – вниз». 

(17.10.2022) 

Содействовать: 

-овладению умением детей 

понимать речь воспитателя;  

-умению понять значение слов 

вверх-вниз; 

-умению отчётливо 

произносить звуки. 

-развитию у детей 

самостоятельного 

осуществления действий с 

предметами и называть их;  

-воспитанию усидчивости. 

Игрушки – большой 

и маленький 

медведи, 

неваляшка, 

матрёшка, красная и 

синяя чашки, 

большой и 

маленький кубы. 

В,В Гербов астр 37   

О
к
тя

б
р
ь 

4 Чтение рассказа  

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

(24.10.2022) 

  

Содействовать: 

 - овладению умениями детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения;  

- развитию в отчётливом 

произношении гласных звуков 

[и, а] и звукосочетания иа; 

 -воспитанию звуковой  

культуры  речи. 

Рассказ Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Игрушки: лошадка, 

ослик. 

В.В Гербова стр41 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?».  

Чтение потешки  

«Наши уточки с 

утра» 

(07.10.2022) 

 Содействовать: 

-овладению умением детей 

понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, 

-умению детей различать и 

называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

- развитию памяти. 

-воспитанию  активности. 

Фланелеграф, 

сюжетные 

картинки- уточки, 

гуси, индюк, 

курочка 

В.В Гербовастр46 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит». 

(14.11.2022) 

Содействовать: 

-знакомству детей со 

стихотворением – загадкой;  

- развитию речевого слуха; 

- воспитанию интереса к 

художественной литературе. 

 Книга А. Барто. 

Стихотворение 

«Кто как кричит».  

 В.В Гербова стр 47                   

Н
о
я
б

р
ь
 

3 Д/и «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

«Пошёл котик на 

торжок» 

(21.11.2022) 

Содействовать: 

- овладению умением детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, -знакомству с 

народной песенкой «Пошёл 

котик на торжок…» 

-развитию озвучивания 

полученного результата при 

помощи фразовой речи; 

 -воспитанию любви к 

фольклору. 

Небольшая кукла, 

тарелка, 

медвежонок, бант, 

мячик, зайчик, 

расчёска. 

В.В Гербова стр 48 

Н
о
я
б

р
ь
 

4 Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

кирпичиками. 

(28.11.2022) 

 Содействовать: 

-овладению умением у детей в 

различении и названии цветов 

(красный, синий, жёлтый), 

выполнении заданий 

воспитателя «сделайте так-

то»), рассчитанных на понятие 

речи и её активизацию. 

-развитию речи детей. 

-воспитанию активности. 

Кубики и 

кирпичики трёх 

цветов. 

 

В.В Гербова стр 49 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Чтение сказки 

«Козлятки и волк». 

(05.11.2022) 

 Содействовать: 

- знакомству детей со сказкой 

«Козлятки и волк»;  

- овладению умением 

понимать вопросы и отвечать 

на них; 

- развитию речи; 

- воспитанию доброты. 

Сказка «Козлятки и 

волк». 

 В.В Гербова стр 49 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Дидактическая игра 

на произношение 

звука[ф] 

«Далеко – близко». 

(12.12.2022) 

 Содействовать:  

- овладению детьми умением 

произносить звукосочетания с 

различной громкостью; 

-умению определять 

расстояние до наблюдаемого 

объекта 

 (далеко- близко) и 

использованию в речи 

соответствующих слов. 

- развитию артикуляционного 

и голосового аппарата детей, 

произношения звука [ф ] 

-воспитанию усидчивости. 

Игрушечная 

собачка, пингвин. 

В.В Гербовастр58 

  
  
  
Д

ек
аб

р
ь
 

3 Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке  

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Повторение 

песенки «Пошёл 

котик на торжок…» 

(19.12.2022) 

 Содействовать: 

- овладению умением детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; 

-  ознакомлению их со 

сверстниками, которые 

внимательно рассматривают 

иллюстрации. 

- повторению с детьми 

народной песенки «Пошёл 

котик на торжок…».  

-развитию памяти. 

- воспитанию любви к 

фольклору. 

Игрушечный кот 

(или иллюстрация  

Ю. Васнецова, на 

которой изображён 

солидный кот, в 

валенках, с 

тросточкой  

и с булкой под 

мышкой).  

В.В Гербовастр59 

Я
н

в
ар

ь 

1 Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука[к] 

Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и 

Мауси». 

(9.01.2023) 

 

Содействовать: 

 - знакомству с содержанием 

художественного 

произведения, 

- овладению детьми умением 

рассматривать иллюстрации, 

изображения, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

-умению правильно и 

отчётливо произносить звук к,  

- развитию голосового 

аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); активизации 

словаря, 

-воспитанию любви к 

домашним животным. 

Картинка с 

изображением 

кукушки, курицы и 

цыплят, 

стихотворение 

 «Котауси и 

Мауси». 

 В.В. Гербова стр. 

64 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

Я
н

в
ар

ь 
2 Чтение сказки  

«Три медведя». 

(16.01.2023) 

 

 Содействовать: 

 - знакомству детей со сказкой 

Л.Н. Толстого «Три медведя»,  

-  закреплению умений 

внимательно слушать 

относительно большие по      

объёму художественные 

произведения; 

- развитию внимания, слуха; 

- воспитанию интереса   к  

сказкам. 

Сказка Л.Н 

Толстого «Три 

медведя». В.В. 

Гербова стр. 65 

Я
н

в
ар

ь 

3 Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

(23.01.2023) 

 

 Содействовать:  

 -овладению умением детей 

различать на слух 

звукоподражательные слова;  

-узнаванию сверстников по 

голосу, 

–умению рассматривать с 

детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты), 

- развитию внимания и речи;  

- воспитанию интереса к игре. 

Сюжетные 

картинки на тему 

«Зима» В.В. 

Гербова стр. 65.  

Я
н

в
ар

ь 

4 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Рассказ Л. Славина 

«Зайчик». 

(30.01.2023) 

 

 Содействовать:  

- овладению способностями 

понимания содержания без 

наглядного сопровождения,  

-умению слушать один и тот 

же сюжет в сокращённом и 

полном варианте. 

- развитию речи. 

- воспитанию  любви  к 

животным. 

Рассказ Л. Славина 

«Зайчик». В.В. 

Гербова стр. 66 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Повторение 

знакомых сказок.  

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик» 

(06.02.2023) 

 Содействовать: 

- заучиванию новой потешки;   

- развитию речи детей;  

- воспитанию  любви  к 

фольклору. 

Сказка «Три 

медведя», потешка 

«Огуречик, 

огуречик…». 

В.В.Гербова стр. 68. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 Дидактическое 

упражнение  

«Большой и 

маленький грибок», 

«Мой молоточек 

«тук-тук-тук». 

(13.02.2023) 

 Содействовать: 

 - овладению умением 

упражнять детей   в 

отчётливом произношении 

звуков т, ть; 

 - развитию голосового 

аппарата с помощью 

упражнения на образование 

слов по аналогии; 

 - воспитанию интереса к 

занятию. 

Картинки – 

большой и 

маленький гриб, 

Совок, платочек, 

молоток, носок.  

В.В. Гербова стр. 69 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3 Дидактическое 

упражнение  

«Чья мама»  

Чей малыш?». 

(20.02.2023) 

Содействовать: 

 - овладению умением 

правильно называть домашних 

животных и их детёнышей;  

 -угадыванию животное по 

описанию; 

- развитию   речи детей; 

- воспитанию интереса к игре. 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детёнышей.  

В.В. Гербова стр. 69 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду- ду,  

ду- ду, ду- ду». 

(27.02.2023) 

Содействовать:  

 -знакомству детей с песенкой,  

- овладению умением 

подражать, поощрению 

попытки прочесть 

стихотворный текст с 

помощью взрослого. 

- развитию слухового 

внимания, 

- воспитанию интереса к 

народному творчеству. 

Песенка «Ай, ду- 

ду,  

ду- ду, ду- ду»,  

сказка «Теремок». 

В.В.Гербова стр. 70. 

М
ар

т 

1 Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

(06.03.2023) 

 Содействовать: 

- овладению умением слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; 

- развитию речи; 

-воспитанию  интереса к 

художественному 

произведению. 

Рассказ Я. Тайца 

«Поезд». 

В.В.Гербова стр. 74. 

М
ар

т 

2 Рассматривание 

картины «Прятки». 

(13.03.2023) 

 Содействовать: 

 - формированию умения 

детей понимать содержание 

картины; 

- закреплению умений 

договаривать слова, 

небольшие фразы. 

-развитию внимания; 

-воспитанию воображения. 

 Сюжетная картина 

«Прятки» 

В.В.Гербова стр. 75. 

М
ар

т 

3 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют в 

кубики» 

(27.03.2023) 

Содействовать:  

- овладению умением детей 

рассматривать картину, 

- формированию умений 

радоваться изображённому,  

- развитию умения отвечать на 

вопросы воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

-воспитанию воображения. 

В.В. Гербова стр. 77 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

кошка» 

(03.04.2023) 

Содействовать:  

- овладению умением детей 

повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке; 

- развитию внимания, речи; 

- воспитанию интереса к 

художественному 

произведению. 

Игрушечная 

кошечка. В.В. 

Гербова стр. 82 

А
п

р
ел

ь
 

2 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

(10.04.2023) 

Содействовать:  

-умению употреблять разные 

по форме и содержанию 

обращения; 

-развитию играть и 

разговаривать с игрушкой 

-воспитанию интереса к игре. 

Игрушка 

медвежонок. В.В. 

Гербова стр. 83 

А
п

р
ел

ь
 

3 Рассматривание 

картин 

из серии 

«Домашние 

животные» 

(24.04.2023) 

 

Содействовать: 

-умению находить различия 

между взрослыми животными 

их детёнышами; 

-обогащению и активизации 

словаря; 

-развитию инициативной 

речи; 

-воспитанию любви к 

животным. 

Картина  

«Корова с 

телёнком» (или 

другая из этой 

серии)  

В.В. Гербова стр. 86 

М
ай

 

1 Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 

(08.05.2023) 

Содействовать: 

- знакомству с текстом сказки; 

-в упражнении малышей в 

произнесении 

звукоподражаний; 

-воспитанию чувства 

симпатии к утёнку. 

Текст сказки Д. 

Биссета «Га-га-га», 

игрушка Гусёнок. 

В.В. Гербова стр. 88 

М
ай

 

2 Чтение сказки  

А. Барто 

 «Девочка – 

рёвушка». 

(15.05.2023) 

Содействовать: 

 - знакомству детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка – рёвушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

всё не нравится; 

-развитию внимания; 

- воспитанию слушать и 

эмоционально воспринимать. 

Стихотворение 

«Девочка – 

рёвушка». В.В. 

Гербова стр. 89 
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Месяц  № Тема. Форма 

проведения. 

Содержание НОД Материал. 

М
ай

 
3 Дидактическое 

упражнение  

«Так или не так?»  

(22.05.2023) 

Содействовать: 

-осмыслению проблемной 

ситуации; 

- развитию отвечать на 

вопросы по предложенной 

ситуации; 

-воспитанию правильного 

поведения. 

Сюжетные 

картинки: 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 В.В. Гербова стр. 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление с предметным окружением» 

и «Ознакомление с миром природы» образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 

 

м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Игрушки. Мишка. 

Рассматривание 

большого и 

маленького мишек. 

(07.09.2022) 

Содействовать: 

 - знакомству детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения: 

«игрушка», «мишка»;  

-умению описывать 

игрушку (называть части, 

величину, признаки) 

-умению находить ее 

изображение на 

картинках, сравнению 

большой и маленькой 

игрушки; 

- развитию речи, 

обогащению словаря 

детей; 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Два плюшевых мишки, 

отличающихся по размеру, 

картинки с изображением 

разных игрушек(заяц, 

грузовик, кукла, 2-3 

изображения мишки). 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Любимые игрушки. 

(14.09.2022) 

Содействовать: 

 - знакомству детей с 

предметами ближайшего 

окружения – игрушками; 

- умением   отвечать на 

вопросы. Описывать 

игрушку и действия с 

ней, выполнению 

простых поручений; 

- развитию речи, 

тактильных ощущений; 

обогащению словарного 

запаса по теме; 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Три игрушки из разных 

материалов – плюшевый 

мишка, резиновая уточка, 

пластмассовая кукла; 

картинки с изображением 

этих игрушек. 

С
ен

тя
б

р
ь 

3 Дружная семья. 

(21.09.2022) 

Содействовать:  

 -знакомству детей с 

понятием «семья»; 

-развитию навыкам 

общения, общей 

моторики;  

-воспитанию интереса к 

игре. 

Игрушки, изображающие 

курицу и петуха, жёлтые 

помпончики(цыплята), 

небольшая ширма. 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4 Осень золотая.  

(28.09.2022) 

Содействовать: 

 - расширению 

представления детей об 

окружающей природе, о 

предстоящем осеннем 

празднике; 

- развитию 

художественного 

восприятия, внимания; 

- воспитанию  интереса  к 

природе. 

Яркие осенние листья 

разной формы и цвета( из 

цветной бумаги). 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Петушок с семьей. 

(05.10.2022) 

 

Содействовать: 

 - овладению умением 

детей слушать сказку в 

инсценированном 

варианте; 

- знакомству с 

домашними птицами, с 

внешним видом петуха, 

его повадками; 

-  закреплению понятия 

«семья»; 

- воспитанию интереса  к 

сказкам. 

Игрушки курочки, петушка, 

цыпленка, фланелеграф, 

плоскостные фигуры 

петуха, курицы, цыпленка, 

лягушки, кота, забора. 

О
к
тя

б
р
ь 

2 Чайная посуда. 

(12.10.2022) 

Содействовать:  

 -расширению 

представления о посуде, 

знакомству с названиями 

предметов чайной 

посуды и их назначении; 

- расширению словарного 

запаса;  

-умению выполнять 

поручения; 

- развитию речи; 

- воспитанию интереса к 

окружающему. 

Предметы настоящей 

чайной посуды(заварочный 

чайник с заваренным чаем, 

сахарница с сахаром, 

чайные ложки, блюдца, 

чашки по количеству детей, 

а также для двух кукол и 

воспитателя). 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

О
к
тя

б
р
ь 

3  

Рассматривание 

игрушечных 

машин. 

(19.10.2022) 

Содействовать:  

 -овладению умением 

различать по внешнему 

виду и называть грузовой 

и легковой автомобили, 

автобус, а также их 

основные части: кабину, 

руль, кузов, колеса, окна; 

- умениями описывать 

разные игрушечные 

машины; 

- развитию речи, 

внимания, общей 

моторики; 

- воспитанию интереса к 

занятию 

Игрушечные машины 

(машина, автобус, 

грузовик), картинки с 

изображением машин, 

игрушки, которые могут 

поместиться в кузов 

игрушечного грузовика 

О
к
тя

б
р
ь 

4 Лошадь с 

жеребенком. 

(26.10.2022) 

 

Содействовать:  

 -знакомству детей с 

лошадью и жеребенком; 

- овладению умениями   

сравнивать лошадь с 

жеребенком, называть 

части игрушечной 

лошадки, произношению 

звукоподражания; 

- развитию внимания, 

речи, общей моторики, 

тактильных ощущений;  

-воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Игрушечная лошадка, 

картинки с изображением 

лошади и жеребенка, кукла, 

сюжетная картина «Лошадь 

и жеребенок 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Комнатные 

растения в нашей 

группе. 

(02.11.2022) 

 

Содействовать: 

 - знакомству детей с 

комнатными растениями 

группы, со способами 

ухода за ними; 

- овладению умением   

внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать его 

части (листья, цветы) и 

называть их; 

- развитию речи, 

внимания; 

- воспитанию 

любознательности 

Комнатные растения 

группы, лейка, маленькие 

тряпочки. 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Игра с матрешками. 

(09.11.2022) 

 

 

Содействовать: 

 - формированию   

интереса у детей к новой 

игрушкой; 

- умению   сравнивать 

составляющие матрешки 

и правильно ее 

складывать; 

-  закреплению название 

основных цветов: 

желтый, красный; 

-развитию внимания; 

- воспитанию интереса, 

любознательности. 

Плоскостные фигурки и 

объемные матрешки из трех 

элементов. 

Н
о
я
б

р
ь
 

3  

Одевание куклы на 

прогулку. 

(16.11.2022) 

 

. Содействовать: 

 - совершенствованию 

представлений об 

одежде, о назначении 

вещей; 

- способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на прогулку; 

- развитию 

активизирования словаря 

по теме; 

- воспитанию интереса к 

занятию 

Кукла, коробка с 

кукольными вещами. 

Н
о
я
б

р
ь
 

4 Зима. 

(23.11.2022) 

Содействовать: 

 - совершенствованию 

представления о зиме, ее 

признаках; 

- умению   отмечать 

погодные условия, 

различию сезонной 

одежды (зимнюю); 

- способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на прогулку; 

-  развитию внимания, 

речи, общей моторики; 

- воспитанию интереса к 

занятию. 

Кукла, кукольная одежда, 

игрушечный платяной 

шкаф. 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

(30.11.2022) 

Содействовать: 

 - совершенствованию 

представления о зимних 

играх у детей;  

- овладению умением   

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы по 

изображению; 

-  воспроизведению 

движений конкретных 

действий, 

сопровождению их 

речью; 

-  развитию слухового 

восприятия, навык 

соотнесения зрительного 

образа со слуховым; 

активизированию словаря 

по теме «Зима»; 

 - воспитанию интереса, 

любознательности. 

 Сюжетная картина «Зимние 

забавы», маленькие кусочки 

ваты, картинки с 

изображением снежинки, 

снеговика, санок, зимней 

шапки, шарфа. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 В обувном 

магазине.   

(07.12.2022) 

Содействовать: 

 - овладению навыками 

различать по внешнему 

виду обувь, отвечать на 

вопросы; 

- развитию речи, общей 

моторики, слухового, 

зрительного восприятия, 

активизированию словаря 

по теме «Обувь»; 

-  воспитанию  желания  

помочь тем, кто в этом 

нуждается. 

Картинки с изображением 

обуви,полка (этажерка) для 

обуви, детские зимние 

ботинки и летние 

сандалии(по две пары); 

кукольные туфли и тапочки, 

кукольная полочка для 

обуви 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Скоро новый год  

(14.12.2022) 

 

 

Проявлять интерес к 

окружающему миру 

природы, с интересом 

участвовать в сезонных 

наблюдениях, развитию 

речи 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 Одежда и обувь 

(21.12.2023) 

 

.  

Содействовать:  

 -овладению умениями 

классифицировать 

одежду и обувь, 

различать эти предметы 

по сезону; 

- развитию внимания, 

памяти, речи; 

- обогащению словарного 

запаса; 

-  воспитания  желания  

помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

Предметные картинки с 

изображением зимней и 

летней обуви и одежды, 

коробочка для них, 

кукольная одежда и обувь 

для зимнего сезона. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Игрушки и посуда. 

(11.01.2023)   

Содействовать: 

 - совершенствованию 

представления о том, для 

чего нужна посуда; 

- овладению умениями 

детей классифицировать 

посуду; 

-  развитию внимания, 

памяти, воображении, 

речи; 

- воспитанию  культуры 

поведения 

 Настоящая пластмассовая 

посуда, мягкие игрушки, 

предметные картинки с 

изображением посуды, 

игрушек. 

 

Я
н

в
ар

ь 

2 Покормим птичек 

(18.01.2023) 

Содействовать:   

 -овладению умениями 

детей наблюдать за 

птицами, сравнивать их; 

- развитию внимания, 

речи, памяти; 

- воспитанию  любви  к 

живым существам и 

желание помогать им 

(кормить). 

Картинки с изображением 

действий птиц, зерна, 

крошки 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

Я
н

в
ар

ь 

3  Мебель в нашей 

группе. 

(25.01.2023) 

Содействовать:   

 -овладению умением 

детей различать и 

называть предметы 

мебели, 

  рассказыванию об их 

назначении, 

группированию 

предметов по признакам; 

-  развитию внимания, 

речи; 

- воспитанию 

любознательности у 

детей. 

Картинки с изображением 

мебели, игрушечная мебель, 

кукла. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Ознакомление 

детей с качествами 

и свойствами 

предметов. 

(01.02.2023) 

Содействовать: 

 - овладению умениями 

различать и называть 

качества предметов: 

твердый, мягкий, 

тяжелый, легкий; 

свойства: тонет, плывет; 

- умению   четко и 

правильно произносить 

звук «у»;  

-умению   различать 

громкий и тихий звук; 

- развитию внимания, 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности; 

- воспитанию внимания, 

любознательности. 

Пластмассовый пароход, 

бумажные кораблики, 

морские камушки, 

иллюстрации с 

изображением больших и 

маленьких пароходов, таз с 

водой. 

ф
ев

р
ал

ь
 

2 Рассматривание 

автомашин, 

автобуса, 

трамвая(игрушки). 

(08.02.2023) 

Содействовать: 

 - овладению умениями 

детей различать и 

называть грузовой и 

легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также 

их основные части: 

кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; 

- развитию внимания, 

речи детей; 

- воспитанию интереса к 

занятию 

 Игрушечные машины 

(легковая, грузовая, 

автобус, трамвай), 

игрушечный руль 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3 Домашние 

животные и их 

детеныши 

(15.02.2023) 

 Содействовать:  

 -знакомству детей с 

домашними животными и 

их детенышами; 

- умению называть и 

сравнивать их по 

величине;  

-развитию 

любознательности, 

памяти, внимания, речи; 

обогащению  словарного 

запаса; 

-  воспитанию  любви  к 

живот 

Сюжетные картинки с 

изображением коровы, 

лошади, собаки, кошки и их 

детенышей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 Игра «Куда что 

положить?»   

(22.02.2023) 

 

Содействовать: 

 - овладению  умением  

группировать предметы 

по назначению, отвечать 

на вопросы; 

-  развитию  мышления, 

речи, внимания, 

восприятия;  

-обогащению  словарного  

запаса; 

- воспитанию внимания, 

любознательности. 

Игрушечная посуда, 

кукольная одежда, муляжи 

овощей, корзина, 

кукольный шкаф, полочка, 

погремушка. 

М
ар

т 

1 Признаки весны. 

(01.03.2023) 

Учить различать и 

называть признаки 

сезонов,слуховое 

внимание , 

Иллюстрации с признаками 

весны. 

М
ар

т 

2 Встречаем птиц. 

Перелетные птицы 

(15.03.2023) 

Закреплять умение детей 

описывать 

«лишнюю» птицу, 

аргументировать и 

доказывать правильность 

своего выбора 

Иллюстрации птиц, 

дидактические картинки. 

М
ар

т 

3 Первоцветы 

(22.03.2023) 

Ознакомить детей с 

первоцветами: 

подснежником, 

пролеской, крокусами, 

мать-и-мачехой, 

ландышом. 

Закрепить знание о 

первоцветах. 

Иллюстрации 

подснежников, ландышей, 

крокусов, мать-и-мачехи, 

дидактические картинки. 

М
ар

т 

4 Труд людей весной. 

(29.03.2023) 

Расширять представления 

об орудиях труда, 

воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

Дидактические игры, лук 

(предметы для посадки) 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

А
п

р
ел

ь
 

1 Кто трудится на 

огороде. 

(05.04.2023) 

 

. Содействовать: 

 -  овладению умением 

различать предметы на 

огороде, 

- знакомству с трудовой 

деятельностью на 

приусадебном участке; 

-  расширению 

словарного запаса  детей, 

-  развитию игровых 

навыков; 

-развитию речи как 

средства общения; 

- воспитанию любви к 

труду. 

Фланелеграф, предметные 

картинки с изображением 

видов деятельности 

представителей различных 

профессий (врача, повара, 

учителя), муляжи овощей 

(помидора, огурца, 

моркови). 

А
п

р
ел

ь
 

2 Из чего сделаны 

игрушки 

(12.04.2023) 

 

Содействовать: 

-знать названия игрушек; 

эмоциональное 

вовлечение в действие с 

игрушками 

Игрушки: заяц, солдатики, 

кукла, мяч, плюшевый 

медведь 

КЗ 

А
п

р
ел

ь
 

3 Признаки весны  

(19.04.2023) 

 

Закреплять признаки 

сезонов,слуховое 

внимание ,  

Кукла, весенний кукольный 

наряд 

КЗ 

А
п

р
ел

ь
 

4 «Вместе 

солнышком» 

(26.04.2023) 

 

Содействовать: 

- формированию умений 

фиксировать внимание на 

форме, цвете; 

- накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе. 

- развитию 

познавательного интереса 

у ребёнка; 

- воспитывать 

наблюдательность, 

любознательность; 

Огород солнышко, картинки 

из серии «Весна» КЗ 
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м
ес

я
ц

 № Тема  Цели НОД Материал 

М
ай

 

1  

Где живут 

домашние птицы. 

(03.05.2023) 

 

 

 

 

. Содействовать: 

-выявлению и 

систематизированию 

знания детей о домашних 

птицах; 

- расширению словарного 

запаса, слухового 

внимания; 

- развитию речи как 

средства общения; 

- воспитанию интереса к 

занятию 

Предметные картинки с 

изображением домашних 

птиц или соответствующие 

игрушки, фланелеграф. 

М
ай

 

2 Знакомство с 

волком. 

(10.05.2023) 

 

Содействовать:  

 -знакомству детей с 

животными леса: дать 

представление о волке; 

- овладению умениями   

рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по 

ее содержанию; 

-  развитию речи; 

- воспитанию интереса к 

окружающему. 

Ширма, игрушки: заяц, 

лиса, медведь, игрушка 

волк, игрушка-снеговик, 

сюжетная картинка «Волк в 

зимнем лесу», домик, 

корзинка со снежками, 

телеграммаИнт.рес. 

М
ай

 

3  «В гости к нам 

пчела прилетела» 

(17.05.2023) 

 

Содействовать: 

формированию знаний 

детей об весенних цветах 

Развитию 

познавательного 

интереса; 

Воспитанию любви к 

природе. расширить 

представление детей об 

окружающем мире. 

игрушка-пчела 

М
ай

 

4 Признаки лета 

(24.05.2023) 

Развитие эмоционального 

восприятия у детей 

раннего 

возраста. Закрепить с 

детьми признаки лета (на 

улице жарко, светит 

яркое солнышко, поют 

птицы) 

Иллюстрации с признаками 

лета, дидактические 

картинки. 

М
ай

 

5 Занятия людей 

летом 

(31.05.2023) 

Расширять представления 

об орудиях труда, 

воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

Дидактические игры и 

карточки. Иллюстрации 

занятий людей и орудий 

труда. 
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«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 

 

м
ес

я
ц

 

№

  

Тема.  Цели НОД Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Большой – 

маленький 

(06.09.2022) 

Формировать уменье детей различать 

предметы по размеру, ввести в активный 

словарь слова «большой», «маленький». 

Развивать устойчивое внимание, память, 

мышление, активизировать словарный 

запас. 

Воспитывать интерес к окружающей 

действительности. 

Плоскостные 

изображения 

домиков, 

бантиков, 

мячиков, тарелок 

и морковок, 

зайчики разной 

величины  

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 Шар 

(13.09.2022) 

Знакомить детей с геометрическим телом – 

«шар», учить производить действия с этим 

предметом, обводить контур фигуры 

пальчиком и ладошкой. 

Развивать тактильные ощущения, 

внимание, зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к предметному миру 

и совместной с воспитателем 

деятельности. 

Большие, 

маленькие шары. 

большие, 

маленькие кубы. 

Игрушки: котик и 

собачка, грузовик. 

Мячик, арбуз 

(мячик), яблоко. 

С
ен

тя
б

р
ь 

3 Куб 

(20.09.2022) 

Знакомить детей с геометрическим телом – 

«кубик», учить производить действия с 

этим предметом, обводить контур фигуры 

пальчиком и ладошкой. 

Развивать тактильные ощущения, 

внимание, зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к предметному миру 

и совместной с воспитателем 

деятельности. 

Неваляшка, 

грузовик, обручи, 

большие, 

маленькие кубики, 

большие  и 

маленькие шары 

С
ен

тя
б

р
ь 

4 Куб и шар 

(27.09.2022) 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: «кубик», «шар», 

производить действия с предметами, 

обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

Развивать внимание, тактильные 

ощущения, зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к предметному миру. 

Машина грузовик 

(игрушечный), 

кубики, шарики, 

,мишка  

О
к
тя

б
р
ь 

1 Кирпичик 

(04.10.2022) 

Знакомить детей с геометрическим телом – 

«кирпичик», учить производить действия с 

этим предметом, обводить контур фигуры 

пальчиком и ладошкой. 

Развивать тактильные ощущения, память, 

внимание. 

Воспитывать интерес к предметному миру 

и совместной с воспитателем 

деятельности. 

Кубики, 

кирпичики, 

шарики, 

Мишка. мешочек 
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м
ес

я
ц

 

№

  

Тема.  Цели НОД Материал 

О
к
тя

б
р
ь 

2 Вперед и назад 

(11.10.2022) 

Активизировать в сознании и речи детей 

слова «вперед» и «назад». 

Развивать внимание, быстроту реакции, 

координацию. 

Воспитывать интерес к совместным играм. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 Найди такую 

же 

(18.10.2022) 

Учить детей различать геометрические 

фигуры по форме, знакомить с приемом 

обследования формы (обведение 

пальчиком контура фигуры). 

Развивать мышление, речь, тактильные 

ощущения. 

Воспитывать интерес к предметному миру. 

Парные 

геометрические 

фигуры,собака(иг

р) 

О
к
тя

б
р
ь 

4 Верх – низ 

(25.10.2022) 

Учить детей различать пространственные 

направления «вверху – внизу». 

Развивать внимание, мышление, 

обогащать словарь. 

Воспитывать любознательность, 

усидчивость. 

Мячики разного 

размера и вета.5 

мал синих,5 мал 

красных,2 

больших синих,2 

бол красных 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Игра «Найди 

миски для 

кошки и 

котенка». 

(01.11.2022) 

 

Содействовать: 

 - знакомству  детей с домашними 

животными: кошкой и котенком, 

- овладению умением  называть части 

игрушки,  

-умению отвечать на вопросы, 

произносить звукоподражания, сравнению  

предмета по нескольким 

признакам(величине, цвету), 

- развитию внимания, памяти, речи, общей 

моторики, тактильного ощущения. 

-воспитанию интереса к занятию. 

Сюжетная 

картинка «Кошка 

с котятами», 

игрушечные 

кошка и котенок, 

игрушечные 

миски разной 

величины и цвета. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 «Большие 

кубики, 

маленькие 

кубики» 

(08.11.2022) 

- сортировать предметы двух резко 

различающихся размеров; 

- развивать умение сравнивать предметы 

по величине методом зрительного 

соотнесения. 

- воспитывать любознательность, 

познавательный интерес, доброту. 

Кубики разных 

размеров, 

карточки с 

изображением 

кубиков, игрушка 

«Зайка» 

Н
о
я
б

р
ь
 

3 «Большие 

шарики, 

маленькие 

шарики» 

(15.11.2022) 

- сортировать предметы двух резко 

различающихся размеров; 

- развивать умение сравнивать предметы 

по величине методом зрительного 

соотнесения. 

- воспитывать любознательность, 

познавательный интерес, доброту. 

Пластиковые 

шарики различных 

размеров, 

дидактические 

игры, кукла Маша 
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м
ес

я
ц

 

№

  

Тема.  Цели НОД Материал 

Н
о
я
б

р
ь
 

4 Различие 

кубика от 

шарика 

(22.11.2022) 

Учить детей различать геометрические 

фигуры по форме, знакомить с приемом 

обследования формы (обведение 

пальчиком контура фигуры). 

Развивать мышление, речь, тактильные 

ощущения. 

Воспитывать интерес к предметному миру. 

Изображение 

геометрических 

фигур, игрушка 

«Мишка», 

пластиковые 

кубики и шарики 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 Закрепление 

(29.11.2022) 

- закрепить знания о предметах двух резко 

различающихся размеров; 

- уметь сравнивать предметы по величине 

методом зрительного соотнесения. 

- воспитывать любознательность, 

познавательный интерес, доброту. 

Игрушки - 

медведь, две 

машины (большая, 

маленькая); 

разноцветные 

кубики, резко 

различающиеся по 

размеру; большое 

и маленькое 

ведерки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Найди пару 

(06.12.2022) 

 

Учить составлять пары однородных групп 

предметов, разных по величине и форме. 

Развивать мышление, зрительное 

восприятие, речь, память. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения в группе. 

Круги, квадраты, 

Треугольники 

одинаковые по 

величине и цвету. 

карточки картинки 

с изображением 

этих фигур 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 Много – мало – 

один 

(13.12.2022) 

 

Совершенствовать представления детей о 

группах предметов «много – мало – один», 

обогащать словарь. 

Развивать память, зрительное восприятие, 

мышление. 

Воспитывать интерес к математическим 

играм. 

Кукла, 

матрешки(на 2 

больше чем детей) 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 Круг 

20.12.2022) 

 

Формировать умение детей узнавать и 

называть фигуру «круг». 

Развивать зрительную память, внимание, 

мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к математическим 

играм. 

Заяц, 

медведь(игрушки)

, 

Круги  разного 

цвета и размера  

Я
н

в
ар

ь 

1 Выше – ниже 

(10.01.2023) 

Учить детей различать понятия «выше» и 

«ниже», формировать умение действовать 

по команде воспитателя. 

Развивать внимание, реакцию на сигнал, 

мышление, память. 

Воспитывать интерес к наступающему 

празднику. 

Карточки с 

изображением 

высоких и низких 

домиков ,две 

куклы ,набор 

карандашей 

различных по 

высоте. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

3 Здесь – там 

(21.02.2023) 

 

Формировать у детей пространственное 

мышление, вводить в активное 

употребление слова «здесь», «там». 

Развивать внимание, координацию, 

реакцию на сигнал. 

Воспитывать интерес к совместным играм. 

2 коробки разного 

цвета, кирпичики 

и шарики 

одинаковой 

величины и цвета. 

Д/и «Прокати 

такой же шарик». 

м
ес

я
ц

 

№

  

Тема.  Цели НОД Материал 

Я
н

в
ар

ь 

2 Большой –

маленький 

(17.01.2023) 

Формировать умение различать и 

употреблять в речи понятия «большой», 

«маленький». 

Развивать глазомер, осязание, речь. 

Воспитывать самостоятельность. 

Игрушка зайчик. 

Матрешки разного 

цвета, 

геометрические 

фигуры (круг, 

шар, треугольник) 

две коробки, 

кубики, разные по 

размеру. 

Прищепки 

морковка 

вырезанная из 

бумаги. 

Я
н

в
ар

ь 

3 Квадрат 

(24.01.2023) 

Знакомить детей с фигурой квадрат, учить 

видеть квадрат в предметах окружающей 

действительности. 

Развивать наблюдательность, мышление, 

зрительное восприятие, активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать интерес к предметному миру. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 1 Длинный – 

короткий 

(07.02.2023) 

Знакомить детей с понятиями «длинный – 

короткий», ввести в активный словарь 

детей слова «длинный», «короткий». 

Развивать глазомер, умение сравнивать, 

речь, память. 

Воспитывать любознательность. 

Грузовая машина, 

2 коробки, кубики 

и шарики 

одинаковой 

величины и цвета.  

ф
ев

р
ал

ь
 

2 Кубик – 

кирпичик 

(14.02.2023) 

 

Формировать умение детей различать 

схожие внешне кубик и кирпичик, учить 

производить действия с ними. 

Развивать внимание, координацию 

движений рук, память, тактильные 

ощущения. 

Коробка ,кубики 

,кирпичики 
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ф
ев

р
ал

ь
 

4 Лесенка 

(28.02.2023) 

 

Формировать умение детей видеть 

градацию при создании лесенки, 

упражнять в употреблении слов «низко», 

«высоко». 

Развивать внимание, речь, мышление. 

Воспитывать интерес к занятиям 

математикой. 

Контрастные по 

величине кубики и 

шарики одного 

цвета, большая и 

маленькая куклы, 

3 коробки 

(1маленькая и 2 

большие), 

подносы. Д/и 

«Найди пару». 

М
ар

т 

1 Тяжелый – 

легкий 

(07.03.2023) 

Учить детей сравнивать предметы по весу, 

отражать в речи результат сравнения с 

помощью слов «тяжелый», «легкий». 

Развивать мышление, активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Коробка, 

салфетка, 

одинаковые 

матрешки. Д/и 

«Покажи один, 

покажи много». 

М
ар

т 

2 Уголки 

(14.03.2023) 

Предложить детям исследовать уголки 

различных фигур, геометрических тел, 

учить видеть уголки окружающих 

предметов, игрушек, обратить внимание 

детей на то, что у круглых предметов нет 

углов. 

Развивать тактильные ощущения, 

наблюдательность,  зрительное 

восприятие, речь. 

Воспитывать интерес к предметному миру. 

Ваза, одинаковые 

желтые листочки. 

Д/и «Желтые 

листочки». 

М
ар

т 

3 Далеко – 

близко 

(21.03.2023) 

Учить детей различать пространственные 

направления «далеко – близко». 

Развивать внимание, мышление, 

обогащать словарь. 

Воспитывать желание сотрудничать с 

воспитателем. 

Флажки (красные 

и синие), 2 

коробки, 2 вазы. 

Д/и «Флажки». 

М
ар

т 

4 Круг – шар 

(28.03.2023) 

Формировать умение детей различать круг 

и шар. 

Развивать зрительное восприятие, 

тактильные ощущения, память, упражнять 

в употреблении слов «круг», «шар» во 

время игры. 

Воспитывать интерес к математике. 

Большие и 

маленькие мячи 

одного цвета, 2 

корзины. Д/и 

«Сколько 

спряталось 

игрушек». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Одинаковые – 

разные 

(04.04.2023) 

Упражнять в составлении пар предметов, 

формировать умение видеть разницу 

между похожими предметами. 

Развивать зрительный анализатор, 

внимание, описательную речь. 

Воспитывать усидчивость. 

Кубики и шарики 

одинаковой 

величины и цвета, 

2 машины. Д/и 

«Сколько 

больших, сколько 

маленьких». 
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А
п

р
ел

ь
 

2 Квадрат – 

кубик   

(11.04.2023) 

Учить детей сравнивать квадрат и кубик, 

отражать результат сравнения в речи. 

Развивать зрительное восприятие, 

тактильные ощущения, речь, внимание, 

память. 

Воспитывать интерес к совместным с 

воспитателем играм. 

Кубики и шарики 

одинаковой 

величины и цвета, 

2 корзины, зайчик 

и мишка, коробка 

с лентой. Д/и 

«Покажи и 

назови». Д/и 

«Покажи один, 

покажи много».   

А
п

р
ел

ь
 

3 Широкий – 

узкий 

(18.04.2023) 

Учить детей сравнивать предметы по 

ширине, знакомить с понятиями 

«широкий», «узкий». 

Развивать внимание, память, зрительный 

анализатор, активизировать словарный 

запас. 

Воспитывать активность на занятии, 

самостоятельность. 

Кегли и мячи 

одного цвета, две 

сетки. Д/и 

«Покажи один, 

покажи много». 

А
п

р
ел

ь
 

4 Больше – 

меньше 

(25.04.2023) 

Учить детей понимать значения слов 

«больше», «меньше», употреблять в речи 

эти слова, производя игровые действия с 

группами предметов. 

Развивать зрительный анализатор, 

устойчивое внимание, речь. 

Воспитывать интерес к совместным играм. 

Большие и 

маленькие 

пирамидки, 

салфетка. Д/и 

«Покажи один, 

покажи много». 

М
ай

 

1 День – ночь 

(02.05.2023) 

Формировать элементарные временные 

представления детей, ввести в активное 

употребление слова «день», «ночь». 

Развивать память, мышление, 

активизировать словарный запас. 

Воспитывать интерес к окружающей 

действительности. 

Большаяи 

маленькая 

подушечки в 

форме ежей с 

нашитыми 

пуговицами, 

большие зеленые 

листочки и 

маленькие желтые 

листочки с 

петельками для 

пуговиц, 

корзинка. Д/и 

«Собираем 

формочки». 

М
ай

 

2 Высокий –

низкий – такой 

же 

(16.05.2023) 

Совершенствовать представления детей о 

высоте,учить сравнивать предметы, 

отражать результат сравнения в речи. 

Развивать глазомер, внимание, 

активизировать словарь. 

Воспитывать интерес к окружающей 

действительности. 

Полянка из 

плотного картона, 

зайчики, елочки (1 

большая и 

несколько 

маленьких), 2 

корзины, 

одинаковые мячи, 

дорожка из 

плотного картона. 

Д/и «Найди 

игрушку». 
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М
ай

 

3 Большой – 

поменьше – 

маленький 

(23.05.2023) 

Формировать умение различать и 

употреблять в речи понятия «большой», 

«поменьше», «маленький». 

Развивать глазомер, осязание, речь. 

Воспитывать самостоятельность. 

Различные 

предметы разного 

размера. 

 

«Конструирование» 

О.Э.Литвинова «Конструирование» с детьми раннего дошкольного возраста 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Башенка из 

кубиков 

(08.09.2022) 

Упражнять в умении накладывать кубик на 

кубик 

3-4 кубика 

С
ен

тя
б

р
ь
 2 Разноцветная 

башенка из 

кубиков 

(22.09.2022) 

Упражнять в умении класть кубик на 

кубик, соотнося кубики по цвету 

По 3—4 кубика 

желтого и 

красного цветов 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Башенка из 

кирпичиков 

(06.10.2022) 

Упражнять в умении класть кирпичик 

широкой стороной на стол, класть 

кирпичик на кирпичик 

4— 5 кирпичиков 

О
к
тя

б
р
ь 

2 Дорожка для 

матрешки 

(20.10.2022) 

Упражнять в умении класть кирпичики 

плашмя (широкой стороной на стол) 

и приставлять их друг к другу узкой 

короткой стороной 

4 кирпичика 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Дорожки 

широкая и 

узкая 

(03.11.2022) 

Упражнять в умении класть кирпичики 

плашмя и приставлять их друг к другу 

узкой короткой или длинной стороной, 

самостоятельно выбирать способ 

постройки 

8 кирпичиков 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 Стул 

(17.11.2022) 

Упражнять в умении ставить кирпичик на 

узкую короткую сторону около кубика 

По 2 кубика и 2 

кирпичика 

(большие и 

маленькие) 

Д
ек

аб
р
ь
 1 Кровать 

(01.12.2022) 

Упражнять в умении располагать кубики 

рядом друг с другом, кирпичики 

ставить вертикально на узкую короткую 

сторону 

3 кубика, 2 

кирпичика 

Д
ек

аб
р
ь
 2 Мебель для 

куклы 

Кати 

(15.12.2022) 

Упражнять в умении строить мебель 

самостоятельно 

Кубики и 

кирпичики 

Я
н

в
ар

ь 

1 Забор вокруг 

дома 

(19.01.2023) 

Упражнять в умении ставить кирпичики на 

длинную маленькую сторону, 

располагая их по краю прямоугольника, 

плотно приставляя друг к другу 

3-4 кирпичика 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Ворота 

(02.02.2023) 

Упражнять в умении делать перекрытие из 

кирпичика, располагая его плашмя на 2 

цилиндра 

2 цилиндра, 1 

кирпичик 
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Ф
ев

р
ал

ь
 2 Широкие 

ворота 

(16.02.2023) 

Упражнять в умении делать перекрытие из 

кирпичика, располагая его плашмя на 2 

кубика или кирпичика 

Кубики, 

кирпичики, 

цилиндры, 

пластины 

М
ар

т 

1 Высокие 

ворота 

(09.03.2023) 

Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону и накладывать на 

них кирпичик или пластину 

3 кирпичика 

М
ар

т 

2 Дом для 

животных 

(23.03.2023) 

Упражнять в умении ставить кубики 

недалеко друг от друга, накладывать 

призму на кубики 

2 кубика, 1 призма 

А
п

р
ел

ь
 

1 Дом для 

матрешек 

(06.04.2023) 

Упражнять в умении ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону на расстоянии 

друг от друга, делать перекрытие из 

призмы 

4 кирпичика, 1 

призма 

А
п

р
ел

ь
 

2 Лесенка 

(20.04.2023) 

Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик 

6 кубиков 

М
ай

 

1 Лесенки 

большая и 

маленькая 

(04.05.2023) 

Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик, 

подбирать строительный материал по 

величине 

6 кубиков 

(больших и 

маленьких) 

М
ай

 

2 Горка с 

дорожкой 

(18.05.2023) 

Упражнять в умении приставлять кубики 

друг к другу, ставить кубик на кубик, 

приставлять призму к лестнице, 

пристраивать к скату горки дорожку из 

кирпичиков 

6 кубиков, 2 
кирпичика, 1 
призма 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование» 

Т.Г. Комарова «Изобразительная деятельность младших дошкольников» 

Сентябрь 

Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

 

 

 

 

«Как мы рисуем» 

(рисование 

карандашами) 

(02.09.2022) 

Познакомить детей с 

правильным способом 

действия карандашами: 

держать тремя пальчиками, 

Альбомный лист, наборы 

цветных карандашей (по 

количеству детей), 

картинка карандашика, 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

1 

 

 

не близко к отточенному 

концу, не сжимать карандаш 

слишком сильно; учить 

рисовать только на бумаге, 

использовать разные цвета; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию.  

рисунки цветов, игрушек, 

выполненные 

карандашами, образцы 

бумаги. 

 

 

 

2 

«Дорожки для 

цыплят» 

(рисование 

карандашами) 

(09.09.2022) 

Вызвать у детей интерес к 

теме, к процессу рисования; 

учить держать карандаш в 

правой руке, тремя 

пальчиками; учить делать 

широкие плавные движения 

в любом направлении; 

вызывать и поддерживать 

чувство удовлетворения от 

процесса в результате 

деятельности.  

Альбомный лист бумаги 

формата А4, цветные 

карандаши, картинки с 

изображение курицы и 

цыплят. 

 

 

 

3 

«Орехи для 

белочки» 

(рисование 

поролоновым 

тычком) 

(16.09.2022) 

 Познакомить детей с 

гуашевыми красками; учить 

детей пользоваться 

кисточкой; закреплять 

знания основных цветов, 

знакомить с новыми цветами 

(коричневый); формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования с изображением 

дерева и белочки на 

каждого ребёнка; 

поролоновые тампоны; 

игрушка-белочка; орехи; 

корзинка; баночки с водой, 

салфетки. 

 

4 

«Осенние 

листочки» 

(рисование 

кисточкой) 

(23.09.2022) 

Продолжать знакомить детей 

с гуашевыми красками, 

учить правильно 

пользоваться кисточкой; 

закреплять знания основных 

цветов, знакомить с новыми 

цветами и оттенками; учить 

различать кленовые листья; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Гуашь жёлтого и красного 

цветов; кисточки №4; 

альбомные листы бумаги 

для рисования на каждого 

ребёнка, паспарту с 

вырезанными силуэтами 

кленовых листьев (по 

количеству детей); 

кленовые листья; баночки 

непроливайки; салфетки. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1 

«Дождик» 

(рисование 

фломастерами; 

дорисовывание 

деталей) 

 (07.10.2022) 

Учить детей правильно 

держать в руке фломастер; 

учить рисовать фломастером 

– не нажимать сильно, 

рисовать прямые 

вертикальные линии; не 

Фломастеры синего или 

голубого цвета; листы 

бумаги с заготовками (по 

количеству детей), в 

верхней части листа 

нарисована синяя туча, а 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

 выходить за пределы 

ограничительной линии; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию.  

внизу горизонтальная 

линия – земля, чтобы дети, 

рисуя дождь, не выходили 

за пределы нижней 

границы. 

 

 

 

2 

«Поможем 

жучкам 

спрятаться в 

траве» 

(рисование 

карандашом; 

дорисовывание 

 деталей) 

(14.10.220 

Учить детей правильно 

держать в руке восковый 

карандаш, рисовать прямые 

вертикальные линии; 

закреплять знания цветов; 

вызывать интерес к 

рисованию цветными 

карандашами. 

Цветные восковые 

карандаши зелёного цвета; 

листы бумаги для 

рисования с 

нарисованными жуками, 

расположенными в разных 

местах листа (по 

количеству детей). 

 

 

 

3 

«Листья жёлтые 

летят»      

(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

(21.10.2022) 

 

Учить детей рисовать 

листья, примакивая кисточку 

к листу бумаги; продолжать 

учить правильно держать 

кисть, пользоваться краской, 

тряпочкой, промывать кисть 

в баночке с водой. 

Альбомные листы формата 

А4 с нарисованными 

деревьями (по количеству 

детей); жёлтая краска, 

кисточки №4, баночки с 

водой, тряпочки. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

« По ровненькой 

дорожке» 

(рисование   

пальцами) 

(28.10.22) 

Учить детей рисовать 

пальчиками, ритмично 

нанося отпечаток на полоску 

бумаги; продолжать 

знакомить детей с цветом 

(красный, синий, зелёный), 

закреплять названия цветов; 

развивать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Демонстрационный лист с 

изображением двух 

домиков с красной и синей 

крышами, расположенных 

друг напротив друга 

(между домиками 

проведена дорожка 

карандашом и краской); 

полоски бумаги для 

рисования 1/2 листа  по 

количеству детей; гуашь 

зелёного цвета, влажные 

салфетки для рук. 

 

Ноябрь 

 

 

1 

 

«Дождик, 

дождик, пуще» 

(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

(04.11.2022) 

Учить детей наносить 

кисточкой ритмичные мазки 

под словесное 

сопровождение; продолжать 

учить правильно держать 

кисточку, пользоваться 

краской, убирая лишнюю о 

край баночки; продолжать 

знакомить с синим цветом. 

Альбомные листы с 

изображением туч; синяя 

краска, баночки-

непроливайки, кисточки, 

салфетки. 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

 

 

 

 

2 

«Веточка 

рябины» 

(рисование 

пальцами; 

дорисовывание 

деталей) 

(11.11.2022) 

Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками; 

набирать краску; радоваться 

полученному результату; 

закреплять знания основных 

цветов; развивать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования с изображением 

веточки рябины без ягод 

(по количеству детей); 

ветка рябины, рисунок – 

образец; гуашь красного 

цвета, влажные салфетки 

для рук. 

 

 

3 

 

«Спрячь 

картинку» 

(рисование 

карандашами) 

(18.11.2022) 

 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); правильно 

сидеть за столом; учить  

рисовать штрихи; развивать 

желание рисовать. 

Цветные карандаши или 

фломастеры; листы бумаги 

для рисования формата А4 

с нарисованными  

заготовками (картинками) 

по количеству детей. 

 

 

 

4 

«Полюбуйся на 

герань» 

(рисование 

штампом; 

дорисовывание 

деталей) 

(25.11.2022) 

Учить детей ритмично 

наносить  рисунок с 

помощью штампа (старые 

кисточки или мятая бумага); 

учить  пользоваться 

штампом: окунать его в 

густую гуашь, а затем 

прижимать к листу бумаги; 

развивать эстетическое 

восприятие, желание 

рисовать. 

Листы бумаги с 

заготовками (изображение 

герани в горшочке с 

пустыми черенками); 

гуашь красного цвета, 

штампы по количеству 

детей; салфетки; цветущая 

герань. 

 

 Декабрь 

 

 

1 

«Домик с 

забором» 

(рисование 

кисточкой) 

(02.12.2022) 

Учить  проводить линии 

сверху вниз по ворсу; 

обмакивать кисть в краску 

по мере надобности; 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

Рисунок с изображением 

домика; длинный лист 

ватмана или обоев, 

кисточки, баночки с водой, 

подставки для кисточек, 

салфетки. 

 

 

2 

«Снег идёт» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

(09.12.2022) 

Закреплять навыки 

рисовании красками, 

используя ватные палочки; 

уточнять и закреплять 

знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

Картон синего или 

голубого цвета формата А4 

( по количеству детей), 

баночки – непроливайки, 

салфетки. 

 

 

3 

«Ёлочка – 

зелёная 

иголочка» 

(рисование 

фломастерами) 

Упражнять детей в 

рисовании хвои штрихами, 

используя фломастеры; 

поощрять 

самостоятельность, 

Хвойная веточка; лист 

ватмана, на котором 

нарисован ствол ёлочки; 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей), 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

(16.12.2022) инициативность детей; 

закреплять знания основных 

цветов; вызывать желание 

общаться по поводу рисунка 

с воспитателем и детьми. 

фломастеры зелёного 

цвета. 

 

 

 

 

4 

«Маленькая 

ёлочка в гости к 

нам пришла» 

(рисование 

пальцами; 

дорисовывание 

деталей) 

(23.12.2022) 

Учить детей располагать 

фонарики определённого 

цвета, используя 

дидактическую игру «Укрась 

ёлочку»; закреплять умение 

рисовать пальчиками, 

используя разные цвета; 

закреплять знания основных 

цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать.  

Альбомные листы  бумаги 

для рисования с 

изображением ёлочки (по 

количеству детей); гуашь 

красного, синего, жёлтого 

цветов; влажные тряпочки, 

салфетки; дид. игра 

«Укрась ёлочку». 

 

Январь 

 

 

 

1 

«Зимний узор» 

(рисование 

карандашами) 

(13.01.2023) 

Продолжать учить детей 

правильно держать 

карандаш; закреплять 

приобретённые ранее 

навыки рисования; 

закреплять знания цветов 

(синий, белый); продолжать 

формировать интерес  к 

рисованию; развивать 

эстетическое восприятие.  

Цветной картон синего 

цвета ( по количеству 

детей); восковые 

карандаши белого цвета; 

образцы готового рисунка 

и несколько элементов 

узора. 

 

 

 

2 

«Снеговик» 

(рисование 

кисточкой) 

(20.01.2023) 

Учить детей закрашивать 

контур кисточкой путём 

примакивания; передавать в 

рисунке образ снеговика; 

закреплять знание цвета; 

напоминать о 

необходимости работать 

аккуратно. 

Гуашь синего цвета; листы 

белой бумаги с 

нарисованным контуром 

снеговика (по количеству 

детей); рисунок-образец, 

баночки с водой, кисточки, 

салфетки. 

 

 

 

3 

«Покормим 

птичек» 

(рисование 

кисточкой) 

(27.01.2023) 

Закреплять с детьми умение 

создавать изображение 

ритмом мазков, осваивая всё 

пространство листа; 

познакомить с чёрным 

цветом; воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам. 

Заготовка – кормушка, 

нарисованная на листе 

ватмана, аппликативное 

изображение птиц; гуашь 

чёрного цвета; кисточки, 

непроливайки, салфетки, 

семечки. 

 

Февраль 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

 

 

 

1 

«Полосатые 

варежки» 

(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

(03.02.2023) 

Учить детей рисовать линии 

слева направо, вести кисть 

по ворсу неотрывно, хорошо 

набирать краску на кисть, 

развивать восприятие цвета. 

Заготовки – силуэты 

варежек, вырезанные из 

белой бумаги (по 

количеству детей); гуашь 

4-х цветов; кисточки, 

непроливайки. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

«Снежинки» 

(рисование 

фломасте 

рами) 

(10.02.2023) 

Продолжать учить детей 

рисовать фломастерами, 

правильно держать его в 

руке, сильно не сжимать и не 

нажимать; украшать 

снежинки – рисовать прямые 

линии, дуги; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию.  

Фломастеры синего цвета 

(по количеству детей); 

листы бумаги с 

заготовками – 

нарисованными основами 

снежинки (по количеству 

детей); листы с готовым 

изображением снежинок; 

3-4 снежинки, вырезанные 

из бумаги. 

 

 

 

3 

«Снежные 

колобки» 

(рисование 

кисточкой) 

(17.02.2023) 

Продолжать учить детей 

пользоваться кисточкой, 

рисовать круги от пятна, 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа; 

поддерживать игровое 

отношение к образу. 

Лист картона формата А4 

голубого или синего цветов 

( по количеству детей); 

гуашь белого цвета, 

кисточки, непроливайки, 

салфетки. 

 

Март 

 

 

1 

«Бусинки» 

(рисование 

фломастерами) 

(03.03.2023) 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер, рисовать им, не 

делая сильного нажима; 

рисовать круги и 

заштриховывать их по кругу; 

закреплять знания цветов; 

воспитывать эстетическое 

восприятие. 

Фломастеры на каждого 

ребёнка; листы бумаги для 

рисования с заготовкой – 

нарисованной линией бус 

(по количеству детей); 

готовый рисунок-образец; 

нитка настоящих бус. 

 

 

2 

«Светит 

солнышко в 

окошко» 

(рисование  

кисточкой;  

дорисовывание 

деталей) 

(10.03.2023) 

Продолжать учить детей 

рисовать предметы округлой 

формы, от пятна; рисовать 

прямые линии (лучики), 

аккуратно работать кистью, 

снимая краску о краешек 

баночки; закреплять знание 

геометрических форм (круг); 

понятий «один», «много». 

Листы бумаги для 

рисования формата А4 (по 

количеству детей); гуашь 

оранжевого и жёлтого 

цветов, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

 «Капель» Продолжать учить детей Литы бумаги формата А4, 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

 

 

3 

(рисование 

 кисточкой) 

(17.03.2023) 

правильно держать кисть, 

обмакивать её всем ворсом в 

краску; учить передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

изображать капель ритмом 

мазков. 

гуашь синего цвета, 

кисточки, подставки под 

кисточки, баночки с водой, 

салфетки. 

4 «Ай качи, качи, 

качи»       

(рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

(24.03.2023) 

Закреплять с детьми умение 

рисовать замкнутые линии, 

похожие на круги; учить 

вести кисть по ворсу 

неотрывно, хорошо набирая 

краску на кисть; вызывать 

интерес к полученному 

результату. 

Листы бумаги круглой 

формы (тарелочки); гуашь 

жёлтого цвета, кисточки, 

подставки под кисточки, 

баночки-непроливайки, 

салфетки. 

 

Апрель 

 

 

 

1 

«Плывёт 

кораблик по 

весенним 

ручейкам» 

(рисование 

кисточкой) 

(07.04.2023) 

Продолжать учить детей 

ритмично проводить линии 

на листе бумаги, двигая 

кисть по ворсу; учить 

ориентироваться на листе 

бумаги; развивать интерес к 

рисованию. 

Листы бумаги для 

рисования, гуашь синего 

цвета, кисточки, подставки 

под кисточки, баночки с 

водой, салфетки; 

бумажный кораблик, таз с 

водой. 

 

 

2 

 

«Яблоки» 

(рисование 

фломастерами; 

дорисовывание 

деталей) 

(14.04.2023) 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер, рисовать 

небольшие по размеру круги, 

располагать круги 

равномерно, не выходить за 

пределы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Фломастеры жёлтого, 

красного, зелёного цветов; 

листы бумаги для 

рисования с заготовками – 

на листе контур дерева ( по 

количеству детей); яблоко. 

 

 

3 

«Трава на 

лужайке» 

(рисование 

кистью) 

(21.04.2023) 

Упражнять детей в быстрых, 

ритмичных изобразительных 

действиях кистью; 

продолжать учить рисовать 

вертикальные линии (траву); 

воспитывать любовь к живой 

природе. 

Листы бумаги для 

рисования (по количеству 

детей), гуашь зелёного 

цвета, кисточки, 

непроливайки. 

 

 

 

4 

«Деревья 

проснулись» 

(рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, 

обмакивать всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю о 

край баночки; учить 

передавать в рисунке 

Альбомные листы бумаги 

для рисования с 

изображением деревьев без 

листвы ( по количеству 

детей); гуашь зелёного 

цвета, кисточки, подставки 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

(28.04.2023) впечатления от окружающей 

жизни, наблюдаемых 

явлений; изображать 

листочки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге 

и обмакивая её в краску по 

мере необходимости; 

закреплять знания цветов; 

развивать желание рисовать. 

под кисточки, 

непроливайки, салфетки. 

 

Май 

 

 

1 

 

«Бабочки» 

(рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

(05.05.2023) 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками; 

закреплять умение заполнять 

узором готовый силуэт, 

ритмично нанося рисунок; 

познакомить с новым 

способом рисования 

(монотипия); уточнять и 

закреплять знания цветов; 

развивать желание рисовать. 

Вырезанные из бумаги 

силуэты бабочек (по 

количеству детей); готовый 

образец с несложным 

узором; гуашь основных 

цветов, кисточки, 

подставки по кисточки, 

непроливайки, салфетки. 

 

 

2 

«Забавные 

зверюшки – 

полосатые 

игрушки» 

(рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

(12.05.2023) 

 

Закреплять умение рисовать 

кисточкой; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях (слева направо 

и сверху вниз), соблюдая 

движение кисти по ворсу; 

воспитывать у детей 

отзывчивость. 

Силуэты лошадок, уточек, 

козликов и т.д., 

выполненных в стиле 

филимоновских игрушек; 

гуашь красного и чёрного 

цветов, кисточки, 

непроливайки, подставки 

под кисточки, салфетки. 

 

 

3 

«Цветочная 

поляна»   

(рисование 

ватными 

палочками) 

(19.05.2023) 

 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, 

используя ватные палочки; 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Тонированные в зелёный 

цвет листы бумаги для 

рисования; готовый 

рисунок – образец, 

репродукции с 

изображением цветочной 

поляны (полевых цветов); 

гуашь основных цветов, 

кисточки, непроливайки, 

салфетки. 

 

 

4 

 

«Цветущая 

веточка»  

(рисование 

кистью; 

дорисовывание 

Учить рисовать щетинной 

кистью цветы цветущих 

деревьев (черёмуха, 

жасмин); вызвать желание 

полюбоваться цветущей 

Тонированные листы 

бумаги с изображением 

веток с листочками; гуашь 

белого цвета, кисточки, 

непроливайки, подставки 
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Неделя Тема 

(техника 

рисования, 

методы и 

приёмы) 

Программное содержание Материал к занятию 

деталей) 

(26.05.2023) 

 

веткой, желание нарисовать; 

воспитывать эстетическое 

восприятие. 

под кисточки, салфетки; 

ветка с цветами черёмухи 

или жасмина. 

 

 

 

 

«Лепка» 

Д.Н. Колдина «Лепка» с детьми 2-3 лет 

 

М
ес

я
ц

 

№ Тема НОД Цели НОД Материал 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Тили- тили 

тесто» 

(01.09.2022) 

 Содействовать:  

-знакомству детей с тестом как с 

художественным материалом; 

- развитию тактильного 

ощущения, мелкой моторики. 

- Воспитанию 

любознательности, 

инициативности. 

Мягкое сдобное тесто, 

клеёнки, бумажные 

салфетки, книжка с 

иллюстрацией к 

русской народной 

сказке (например 

«Колобок».) 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 «Тяп –ляп и 

готово…» 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

(15.09.2022) 

 Содействовать: 

 - знакомству детей с 

пластилином как 

художественным материалом; 

- развитию тактильных 

ощущений, мелкой моторики; 

- воспитанию любознательности, 

инициативности. 

комочек песка, две- три 

керамические 

скульптуры или 

игрушки, клеёнки, 

салфетки бумажные и 

тряпичные. 

С
ен

тя
б

р
ь 

3 Съешь моего 

яблочка (лепка 

из пластилина) 

(29.09.2022) 

Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху; приучать 

слушать народные сказки. 

Красные и желтые 

яблоки, две тарелки. 

 

Раздаточный материал. 

Пластилин красного и 

желтого цветов, 

вырезанная из зеленого 

картона яблоня, крышка 

от пластиковой 

бутылки, дощечка для 

моделирования. 

Д.Н.Колдина стр10 



123 

 

М
ес

я
ц

 

№ Тема НОД Цели НОД Материал 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 «Подсолнух» 

(13.10.2022) 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать 

пальцем сверху; учить 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими движениями. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Кукла – бабушка, 

подсолнух с семечками 

(настоящий или муляж). 

Вырезанный из желтого 

картона шаблон 

подсолнуха без 

семечек, пластилин 

черного или серого 

цвета, дощечка для 

моделирования. 

Д.Н.Колдина стр11 

О
к
тя

б
р
ь
  

2 Маленькие 

змейки (Лепка из 

пластилина) 

(27.10.2022) 

 

 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на 

дощечке прямыми движениями 

руки. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Игрушечная змея. 

 

Раздаточный материал. 

Шарики из пластилина 

(4–5 штук), дощечка 

для моделирования. 

 Д.Н.Колдина стр13 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 Баранки (Лепка 

из пластилина) 

(10.11.2022) 

 

 

 

 

Учить детей скатывать прямыми 

движениями вперед – назад по 

дощечке «колбаски» из 

пластилина; свертывать 

получившуюся «колбаску», 

плотно прижимая ее концы друг 

к другу. Развивать интерес к 

литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброжелательность. 

Веревочка, игрушечная 

белка. Пластилин, 

дощечка для 

моделирования. 

Д.Н.Колдина стр17 

н
о
я
б

р
ь 

2 Вкусный пирог 

(24.11.2022) 

 

Учить детей сплющивать 

пластилиновый шар между 

ладоней, придавать ему форму 

лепёшки. 

Пластилин, дощечки, 

рис, горох. 

Д.Н. Колдинастр 22 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 «Вот какая 

елочка!» 

(08.12.2022) 

Содействовать: 

-овладению умением 

выкладывать ёлку из брусков 

пластилина по аналогии с 

конструированием;  

-знакомству с пластилином как 

особым художественным 

материалом; интересу к 

изображению ёлки в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми.  

- развитию восприятия, чувство 

формы; 

- воспитанию интереса к 

занятию. 

Мягкий пластилин 

зелёного и тёмно- 

синего цвета, стеки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, клеёнки, 

картон или лист 

плотной вощёной 

бумаги для фона. 
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Я
н

в
ар

ь 

1 Новогодняя елка 

(Лепка из 

пластилина) 

(12.01.2023) 

 

 

 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. 

Развивать речь и мышление, 

память детей 

Пять пар пластиковых 

(или других небьющихся) 

елочных игрушек.      

Пластилин разных цветов, 

сосновая шишка, дощечка 

для моделирования. Д.Н. 

Колдина стр18 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

2  «Снеговики 

играют в 

снежки». 

(26.01.2023) 

 

 

 

Содействовать:  

- интересу к созданию 

сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и 

другими детьми (педагог лепит 

снеговиков, дети – снежки).  

-овладению умением лепить 

шар – раскатывать круговыми 

движениями ладоней; 

- развитию чувство формы, 

мелкой моторики; 

- воспитанию аккуратности, 

самостоятельности. 

Пластилин белого цвета 

(солёное тесто или снег на 

улице); картон голубого 

цвета для фона; мелкие 

пуговички или бусины для 

глаз снеговиков; салфетки 

бумажные и матерчатые. 

ЭОР 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Нос для 

снеговика 

(Лепка из 

пластилина) 

(09.02.2023) 

 

Продолжать учить детей 

скатывать шар круговыми 

движениями ладоней; 

раскатывать толстый столбик, а 

затем с одного конца заузить 

столбик в конус, передавая 

удлиненную форму морковки. 

Развивать внимание и 

восприятие. 

. Натуральная морковь. 

. Пластилин оранжевого 

цвета, вырезанный из 

картона снеговик без носа, 

дощечка для 

моделирования. 

Д.Н. Колдина стр21 

 

М
ар

т 

1 «Бублики – 

баранки» 

(02.03.2023) 

-Содействовать: 

 - формированию детьми 

умением раскатывать 

столбик(цилиндр) и замыкать в 

кольцо.  

- Развитию восприятия формы 

и мелкой моторики. 

-воспитанию интереса к 

занятию. 

Материал для лепки- 

пластилин, солёное или 

сдобное тесто, стеки, 

манка, мак, карандаши, 

пластиковая вилка или 

зубочистка, клеёнки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; связка 

бубликов для показа 

детям, колечки пирамидок 

для обследования формы. 

Д.Н. Колдинастр 17 

М
ес

я
ц

 

№ Тема НОД Цели НОД Материал 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 «Скатаем 

снежный ком» 

(22.12.2022) 

 

 

Раскатывать комочки круговыми 

движениями. Складывать из них 

изображения (по желанию 

детей) 

пластилин, дощечки. 

ЭОР 
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М
ар

т 

2 «Мамочке 

испеку я 

прянички» 

(16.03.2023) 

Создать у детей радостное 

настроение. Лепить знакомые 

формы 

Пластилин, досточки, 

поднос.  

ЭОР 
М

ар
т 

 

3 «Пирамидка» 

(30.03.2023) 

продолжать формировать 

умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями и соединять 

концы вылепленного валика. 

Развивать, любознательность, 

интерес к изобразительной 

деятельности, способность 

внимательно рассматривать 

предмет, обследовать его. 

Развитие речи: стимулировать 

речевую активность, 

стремление отвечать на 

вопросы воспитателя; 

развивать активный словарь 

детей: пирамидка, колечко, 

большой, маленький. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

создать положительную 

атмосферу. 

пирамидка, дощечки для 

лепки, пластилин 3-х 

цветов, основа для 

пирамидки. 

ЭОР 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Солнышко-

колоколнышко» 

(13.04.2023) 

Содействовать: 

 - овладению умениями лепить 

солнце в виде пластилиновой 

картины из диска 

(сплющенного шара) и лучиков 

(жгутиков); 

- развитию чувство формы, 

ритма, мелкой моторики; 

- воспитанию ярких 

эмоциональных откликов на 

фольклорный образ солнца. 

Картон или плотная 

бумага квадратной формы 

голубого цвета для фона, 

пластилин жёлтого, 

оранжевого и красного 

цвета (на выбор), бусины, 

пуговички, бумажные 

салфетки, клеёнки. 

А
п

р
ел

ь
 

2 Гусеница (Лепка 

из пластилина) 

(27.04.2023) 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. 

Учить осознанно переключать 

внимание. 

Пластилин, коротенькие 

веточки (или спички), 

картонка-подставка, 

дощечка для 

моделирования 

Д.Н. Колдина стр36 
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М
ай

  

1 «Вот какой у нас 

салют!» 

(11.05.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать: 

- овладению умением  

создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и 

жгутиков  разного цвета – 

выкладыванию  на фон и 

слегка прижиманию 

пальчиком; 

 -закреплению техники  

раскатывания кусочков 

пластилина круговыми 

движениями ладоней; 

-развитию  восприятия формы 

и цвета; 

- воспитанию  интереса к 

наблюдению красивых явлений 

в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Основа для коллективной 

композиции- картон или 

плотный лист бумаги 

тёмно-синего, 

фиолетового или чёрного 

цвета, разноцветный 

пластилин, стеки, 

картинка с изображением 

праздничного салюта(для 

показа детям). 

М
ай

  

2 «Что мы 

научились 

лепить» 

(25.05.2023) 

 

Развивать самостоятельность 

при выборе предмета для 

лепки. Использовать 

полученные навыки. 

Пластилин, дощечки  

ЭОР 

 

«Физическая культура» 

Физическая культура для малышей. С.Я.Лайзане. (Интернет ресурсы). 

Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

(05.09.2022)  

1 - Учить детей начинать ходьбу по сигналу.  

- Развивать равновесие – ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий).  

С.Я. Лайзане 

с.73  

(07.09.2022) 2 - Учить детей начинать ходьбу по сигналу. 

 - Развивать равновесие – ходить по ограниченной 

поверхности  (между двух линий). 

С.Я. Лайзане 

с.73  

(12.09.2022) 3 - Учить детей ходить и бегать, меняя направление 

на определённый сигнал. 

 - Развивать умение ползать.   

С.Я. Лайзане 

с.74  

(14.09.2022) 4 - Учить детей ходить и бегать, меняя направление 

на определённый сигнал.  

- Развивать умение ползать.   

С.Я. Лайзане 

с.74  

(19.09.2022) 5 - Учить детей соблюдать указанное направление 

во время ходьбы и бега. 

 - Приучать бегать в разных направлениях, не 

мешая друг другу. 

 - Развивать внимание.  

С.Я. Лайзане 

с.75  

(21.09.2022) 6 - Учить детей соблюдать указанное направление 

во время ходьбы и бега. 

 - Приучать бегать в разных направлениях, не 

мешая друг другу.  

- Развивать внимание.  

С.Я. Лайзане 

с.75  
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

(26.09.2022) 7 - Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности. 

 -Учить подлезать по веревку и бросать предмет 

на дальность правой и левой рукой. 

 - Развивать умение бегать в определённом 

направлении. 

С.Я. Лайзане 

с.76 

((28.09.2022) 8 - Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности.  

-Учить подлезать по веревку и бросать предмет на 

дальность правой и левой рукой. 

 - Развивать умение бегать в определённом 

направлении. 

С.Я. Лайзане 

с.76 

Октябрь  

(03.10.2022) 

1 - Учить детей лазать по гимнастической стенке.  

- Развивать чувство равновесия.  

 Совершенствовать бег в определённом 

направлении.  

- Умение реагировать на сигнал.   

С.Я. Лайзане 

с.77 

(05.10.2022) 2 - Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности. - Учить ползать и катать мяч  

- Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие. 

 - Помогать преодолеть робость.  

 - Способствовать развитию умений действовать 

по сигналу.  

С.Я. Лайзане 

с.77 

(10.10.2022) 3 - Ознакомить детей с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах.  

-Учить бросать в горизонтальную цель. 

 - Совершенствовать умение реагировать на 

сигнал.  

С.Я. Лайзане 

с.78 

(12.10.2022) 4 - Учить детей ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

 - Учить бросанию из-за головы двумя руками. 

 - Упражнять в ползании на четвереньках. 

 - Развивать чувство равновесия.  

- Совершенствовать умение передвигаться в 

определённом направлении.    

С.Я. Лайзане 

с.79 

(17.10.2022) 5 - Учить детей прыгать в длину с места. 

 - Закреплять метание на дальность из-за головы. 

 - Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений 

С.Я. Лайзане с. 

80 

(19.10.2022) 6 - Учит детей ходить парами в определённом 

направлении. 

 - Учит бросать мяч на дальность от груди.  

 - Упражнять в катании мяча.  

-Приучать внимательно слушать и ждать сигнала 

для начала движений. 

С.Я. Лайзане 

с.82 

(21.10.2022) 7 - Учить детей ходьбе по наклонной доске. 

 - Упражнять в метании на дальность от груди. 

 - Приучать детей согласовывать с движениями 

других детей.  

С.Я. Лайзане с. 

83 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

- Действовать по сигналу.   

(24.10.2022) 8 - Учить детей бросать и ловить мяч. 

 - Упражнять в ходьбе по наклонной доске.  

- Развивать чувство равновесия, глазомер. 

 - Воспитывать выдержку. 

С.Я. Лайзане с. 

83 

Ноябрь  

(02.11.2022) 

 

 

 

 

 

 

(07.11.2022) 

 

 

 

 

(09.11.2022) 

 

 

 

 

(14.11.2022) 

 

 

 

 

(16.11.2022) 

 

 

 

 

 

(21.11.2022) 

 

 

 

(23.11.2022) 

 

 

 

 

 

(28.11.2022) 

 

 

 

 

(30.11.2022) 

1 - Учит детей ходьбе по кругу, взявшись за руки.  

 - Упражнять в ползании на четвереньках.  

- Упражнять в переступании через препятствия. 

 - Упражнять детей в катании мяча.  

- Учить ходить на носочках.  

- Приучать соблюдать определённое направление. 

С.Я. Лайзане 

с.85 

2 - Учит детей ходить в разных направлениях, не 

наталкиваться.   

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске.  

- Упражнять в бросании мяча на дальность правой 

и левой рукой.  

- Воспитывать умение сдерживать себя. 

С.Я. Лайзане с. 

86 

3 - Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определённом направлении. 

 - Учить подлезать под рейку. 

 - Совершенствовать прыжок в длину с места на 

двух ногах.  - Упражнять в ползании.  

- Развивать ловкость и координацию движений.  

С.Я. Лайзане с. 

87 

4 - Учить детей бросать в горизонтальную цель.  

- Учит прыгать в длину с места.  

- Закреплять умение ходить по кругу, взявшись за 

руку. 

С.Я. Лайзане с. 

88 

5 - Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

 - Упражнять детей в катании мяча под дугу.  

- Закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гимнастической скамейке. 

С.Я. Лайзане с. 

89 

6 - Учить детей прыгать в длину с места.  

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз. 

- Развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия.  

С.Я. Лайзане с. 

90 

7 - Упражнять детей в прыжках в длину с места на 

двух ногах.  

- Упражнять в ползании на четвереньках и 

подлезании. 

- Воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

С.Я. Лайзане с. 

91 

8 - Учить детей бросать на длительность правой и 

левой рукой.  

- Ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке.  

- Развивать внимание и координацию движений.  

С.Я. Лайзане с. 

91 

9 - Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске С.Я. Лайзане с. 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

вверх и вниз.  

- Учить бросать и ловить мяч. 

 - Учить быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими детьми. 

92 

Декабрь  

(07.12.2022) 

 

 

 

 

 

 

(12.12.2022) 

 

 

 

 

 

(14.12.2022) 

 

 

 

 

 

 

(19.12.2022) 

 

 

 

 

 

 

(21.12.2022) 

 

 

 

 

(23.12.2022) 

1 - Учить детей бросанию на дальность. 

 - Совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке. 

 - Упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления.  

- Развивать чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве. 

С.Я. Лайзане с. 

94  

2 - Учить детей лазить по гимнастической стенке. - 

Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке.  

- Совершенствовать прыжок в длину с места  

- Развивать чувства равновесия.  

- Воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

С.Я. Лайзане с. 

95 

3 - Закреплять у детей умение ходить в колонне по 

одному. 

- Упражнять в бросании в горизонтальную  

цель правой и левой рукой. 

 - Совершенствовать прыжки в длину с места. 

 - Учить во время броска, соблюдать указанное 

направление. 

С.Я. Лайзане с. 

96 

4 - Закреплять у детей умение ползать и подлезать 

под веревку. 

 - Совершенствовать навык бросания на 

дальность из-за головы.  

 Учить выполнять бросок только по сигналу. 

 - Учить согласовывать свои движения с 

движениями товарища. 

С.Я. Лайзане с. 

9 

5 - Учить детей прыгать в длину с места.  

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске.  

- Развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию движений.  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

С.Я. Лайзане с. 

97 

6 - Закреплять у детей умение ползать по 

гимнастической скамейке.  

- Закреплять бросать на дальность правой и левой 

рукой.  

- Учить быстро реагировать на сигнал 

С.Я. Лайзане с. 

98 

Январь  

(16.01.2023) 

 

 

 

 

(18.01.2023) 

 

1 - Учить детей катать мяч. 

- Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 

 - Приучать соблюдать направление при катании 

мяча.  

- Учить дружно играть 

С.Я. Лайзане с. 

99 

2 - Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой.  

- Учить ползать по гимнастической скамейке.  

С.Я. Лайзане с. 

100 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

(23.01.2023) 

 

 

 

 

(25.01.2023) 

 

 

 

 

 

 

(30.01.2023) 

- Развивать чувство равновесия м координацию 

движений.  

- Приучать детей выполнять задание 

самостоятельно 

3 -Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному. - Совершать прыжок в длину с места. 

 -Упражнять в метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

-Развивать глазомер. 

С.Я. Лайзане с. 

101 

4 - Упражнять детей в прыжках в дину с места.  

- Упражнять в ползании на четвереньках и 

подлизание под рейку.  

- Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке.  

- Способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

С.Я. Лайзане с. 

102 

5 - Упражнять детей в метании на дальность правой 

и левой рукой.  

- Учить в ходьбе по наклонной доске.  

- Следить что бы дети были внимательны, дружно 

играли. 

С.Я. Лайзане с. 

103 

Февраль  

(01.02.2023) 

 

 

 

 

 

 

(06.02.2023) 

 

 

 

 

 

(08.02.2023) 

 

 

 

 

 

(13.02.2023) 

 

 

 

 

 

 

(15.02.2023) 

1 - Упражнять детей в бросание в горизонтальную 

цель.  

- Учить прыгать в длину с места.  

- Способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению ориентироваться 

пространстве. 

- Учить детей быть внимательными друг другу, 

при необходимости указывать помощь. 

С.Я. Лайзане с. 

104 

2 - Учить детей прыгать с высоты. 

 - Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

 - Способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, умение быстро 

реагировать на сигнал. 

С.Я. Лайзане с. 

105 

3 - Учить детей катать мяч друг другу.  

- Совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы.  

- Закреплять умение быстро реагировать на 

сигнал.  

- Учить дружно действовать в коллективе 

С.Я. Лайзане с. 

107 

4 - Учить детей катать мяч в цель. 

- Совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы.  

- Согласовывать движения с движениями 

товарища. 

 - Быстро реагировать на сигнал.  

- Воспитывать выдержку и внимание 

С.Я. Лайзане с. 

108 

5 - Упражнять детей в ползанье и подлезанию под С.Я. Лайзане с. 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

(20.02.2023) 

 

 

 

 

 

(22.02.2023) 

 

 

 

(27.02.2023) 

рейку.  

- Упражнять в прыжках в длину с места.  

- Учить быть дружными, помогать друг другу 

109 

6 - Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске.  

- Упражнять детей в бросании в цель. 

 -  Упражнять детей в прыжках в длину с места.  

- Способствовать в длину с места.  

- Способствовать развитию глазомера, 

координацию движений, чувство равновесия. 

С.Я. Лайзане с. 

109 

7 - Продолжать учить детей ходьбе по 

гимнастической скамейке.  

- Учить бросать и ловить мяч. 

 - Способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. 

С.Я. Лайзане с. 

110 

8 - Упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке. - Учить подпрыгивать. 

- Способствовать развитию координации 

движении.  

- Развивать умение быстро реагировать на сигнал, 

дружно играть. 

С.Я. Лайзане с. 

111 

Март  

(02.03.2023) 

 

 

 

 

(06.03.2023) 

 

 

 

 

 

(13.03.2023) 

 

 

 

 

 

 

(15.03.2023) 

 

 

 

(20.03.2023) 

 

 

 

 

 

1 - Упражнять движения в катании мяча.  

- Упражнять в ползания на четвереньках.  

- Способствовать развитию глазомера и 

координации движений.  

- Учить помогать друг другу.  

С.Я. Лайзане с. 

112 

2 - Учить детей ползать по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с неё.  

- Упражнять в катании мяча в цель.  

- Способствовать воспитанию выдержки, 

смелости.  

 

С.Я. Лайзане с. 

113 

3 - Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

- Упражнять детей в прыжках длину с места на 

двух ногах.  

- Развивать умение   быстро реагировать на 

сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений 

С.Я. Лайзане с. 

114 

4 - Учить детей метанию на дальность двумя 

руками из-за головы и катания мяча в воротца.  

- Приучать сохранять направление при метании и 

катании мячей. 

С.Я. Лайзане с. 

114 

5 - Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

- Учить детей спрыгивать с неё. Закреплять 

умение бросать на дальность из-за головы.  

- Учить ходить парами.  

- Способствовать преодолению робости. - 

Способствовать развитию чувства равновесия. 

С.Я. Лайзане с. 

115 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

(22.03.2023) 

 

 

 

 

(27.03.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23.03.2023) 

 

 

 

 

6 - Учить детей в ходьбе по наклонной доске.  

- Учить метанию на дальность правой и левой 

рукой. 

 - Способствовать развитию ловкости.  

- Учить играть дружно 

С.Я. Лайзане с. 

116 

7 - Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

-Упражнять в ползании на четвереньках и 

подлезанию под веревку.  

- Учить становиться в круг.  

- Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений.  

- Помогать преодолевать робость, действовать 

самостоятельно и уверенно. 

С.Я. Лайзане с. 

117 

8 - Упражнять детей в метании на дальность одной 

рукой.  

- Повторить прыжки в длину с места.  

- Развивать координацию движений.  

- Воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя 

С.Я. Лайзане с. 

118 

Апрель  

(03.04.2023) 

 

 

(05.04.2023) 

 

 

 

 

(10.04.2023) 

 

 

 

 

 

 

(12.04.2023) 

 

 

 

 

(19.04.2023) 

 

 

 

 

 

 

(24.04.2023) 

1 - Учить детей бросать и ловить мяч.  

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках.  

- Учить играть дружно, помогать друг другу. 

С.Я. Лайзане с. 

119 

2 - Упражнять детей в прыжках в длину с места.  

- Повторить ползание по гимнастической 

скамейке.  

- Учить реагировать быстро на сигнал. 

С.Я. Лайзане с. 

119 

3 - Учить прыгать с высоты.  

- Упражнять в метании на горизонтальную цель.  

- Повторить ходьбу на четвереньках.  

- Способствовать в развитие координации 

движений.  

- Развивать умение сохранять определённое 

направление при броске предметов 

С.Я. Лайзане с. 

120 

4 - Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейки, прыгать с неё.  

- Учить бросать и ловить мяч.  

- Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений 

С.Я. Лайзане с. 

121 

5 - Закреплять у детей умение прыгать в длину с 

места.  

- Закреплять умение бросать в горизонтальную 

цель.  

- Приучать соразмерять бросок с расстоянием до 

цели. Учить ползти и подлезать.  

- Реагировать на сигнал воспитателя. 

С.Я. Лайзане с. 

122 

6 - Закреплять у детей умение бросать на дальность 

из-за головы.  

С.Я. Лайзане с. 

123 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

(26.04.2023) 

 

 

- Закреплять умение катать мяч друг другу. 

 - Способствовать развитию глазомера., 

координации движений и ловкости.  

- Учить дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал 

7 - Учить детей бросать мяч вверх и вперед.  

- Совершенствовать ходьбу по наклонной доске.  

- Способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости 

С.Я. Лайзане с. 

124 

Май  

(03.05.2023) 

 

 

 

 

(10.05.2023) 

 

 

 

(15.05.2023) 

 

 

 

 

 

(17.05.2023) 

 

 

 

 

(22.05.2023) 

 

 

 

 

 

 

(24.05.2023) 

 

 

 

 

(29.05.2023) 

 

 

 

 

(31.05.2023) 

 

 

1 - Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и метать на дальность 

от груди.  

- Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

С.Я. Лайзане с. 

127 

2 - Закреплять умение бросать в горизонтальную 

цель и ходить по наклонной доске. - 

Способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве 

С.Я. Лайзане с. 

127 

3 - Закреплять у детей умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с места 

и метание на дальность из-за головы.  

- Способствовать воспитанию смелости, ловкости 

и самостоятельности.  

- Учить согласовывать свои движения 

движениями других детей. 

С.Я. Лайзане с. 

128 

4 - Продолжать учить детей бросать на дальность 

одной рукой. Учить ползанию и подлезанию под 

дугу.  

- Способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве 

С.Я. Лайзане с. 

129 

5 - Упражнять детей в метании на дальность одной 

рукой.  

- Совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке.  

- Воспитывать ловкость.  

- Развивать чувство равновесия и глазомер 

С.Я. Лайзане с. 

130 

6 Совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и 

катать мяч, способствовать развитию 

координации движений, ориентировке в 

пространстве. 

С.Я. Лайзане с. 

131 

7 Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыгать в глубину, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений, воспитывать 

выдержку и внимание. 

С.Я. Лайзане с. 

132 

8 Закрепить умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и прыжке 

в глубину, совершенствовать чувство равновесия. 

С.Я. Лайзане с. 

133 
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Месяц № Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

 

Подвижные игры. 

На ориентировку в пространстве: 

«Поезд», «Найди свой домик», «Найди свой обруч», «Найди, что спрятано», 

«Птички в гнездышках», «Где звенит». 

С подлезанием и лазанием: 

«Доползи до погремушки», «Не задень», «Подними мяч», «Обезьяны», «К мишке в 

гости», «Кот и мышки». 

С прыжками: 

«Пружинки», «Прыгни через палочку», «Мой веселый звонкий мяч», «Птички в 

гнездышках», «Поймай рыбку», «Спрыгни в воду», «Через ручеек». 

С бросанием и ловлей: 

«В воротца», «Мишка и мячик», «Разноцветные мячи», «Брось через веревку», 

«Прокати мяч», «Скати с горки», «Лови мяч», «Поймай - прокати», «Попади в круг». 

С бегом: 

«Зайка беленький сидит», «Автомобили», «Заморожу», «Курочка и кошка», 

«Звоночек», «Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Самолеты», «Жуки», «В 

гости к куклам», «Догони мяч», «Солнышко и дождик». 

 

На равновесие: 

«Найди домик», «Веселые снежинки», «По тропинке», «Погладь мишку», «Кто 

тише». 
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