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ВВЕДЕНИЕ 
 

          Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Основной образовательной 
программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
125, определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 1 младшей группе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 125 (далее – 
Учреждении) в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013  

г №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утверждѐнным приказом Министерством образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

 
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка-детский сад № 58 «Золотой петушок»  
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ детский сад № 125.  
Место нахождения учреждения: 606034, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Октябрьская, 

д. 44а  
МБДОУ детский сад № 125 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов:  
 устава, утверждѐнного постановлением Администрации г. Дзержинска от 11.12.2015 № 

4147.  
 лицензии на право ведения образовательной деятельности №9399 от 18.10.2011 серия 52 № 

001808  
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что 

средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение следующих задач развития и 

воспитания детей:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с 

учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 
 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 



- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки. 

-  

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

воспитанников Учреждения 
 

Общие сведения о воспитанниках: 
 

возраст  пол  группа здоровья  

        

 мальчики  девочки 1 2 3 другая 

Дети 2016 г.р. 13  11 6 17 1 - 

        

 
Социальный статус семей воспитанников: 

 

Социальный статус Образовательный ценз Профессиональный статус 

      

Полные семьи 24 Высшее 33 интеллигенция 2 
      

Одинокие - незак. высшее - рабочие 35 
      

В разводе - ср. - спец. 8 служащие - 
      

Вдовы - незав. ср. - спец. - домохозяйки 2 
      

Опекуны - Среднее 3 предприниматели 4 
      

Многодетные - незав. среднее - безработные 1 

      
 
 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)  

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  



– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 
и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;



  
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).Целевые ориентиры на этапе 
завершения освоения Программы  

К семи годам:  
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных Учреждением условий в процессе 
образовательной деятельности.



 
 

  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление Учреждением и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
-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. Программой 
предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики  

их образовательных достижений, включающая: 

 

Вид 

мониторинга 

Диагностический 

инструментарий 

Ответственные Периодичность 

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития воспитанников 

связанный с оценкой 

эффективности 

педагогических

 действий с 

целью их    дальнейшей 

оптимизации 

 

Н.А.Верещагина 

Диагностика 

педагогического 

процесса  в 1 младшей  

группе  дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели  групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

воспитанников 

Индивидуальное 

детское 

портфолио, 

фиксирующие 

достижения ребенка в  

ходе образовательной 

деятельности. 

Структура   и 

наполнение портфолио 

определяется 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Непрерывно в 

течение года 



 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

Учреждения в соответствии:  
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в Нижегородском регионе, и в городе Дзержинске. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы Учреждении в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 
 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 
 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 
 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;  
– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в Учреждении;  
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Учреждении, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено право 
выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а 
также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов. 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 ДОУ.



2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

 
Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ детский сад № 125 разработанной  

с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под ред. 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и парциальных программ - «Камертон» Э.П. Костина, 
«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой.  

Приоритетным направлением образовательной деятельности дошкольного учреждения является: 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развития 
детей.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в  

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):   социально-коммуникативное развитие направлено на:

 
с  

 познавательное развитие предполагает:
 

с  

 речевое развитие включает:
 

с  

 художественно-эстетическое развитие предполагает:
 

с  

 физическое развитие включает:
 

 
Образовательная деятельность осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
Воспитательно-образовательный процесс 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; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО.  
Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.



. 
 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Способы и методы реализации Программы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Праздник Мюзикл 

Музыкальный досуг 

Развлечения 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Средства реализации Программы 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и пр.), 

физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, песенки, 

потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, слайды, музыкальные пьесы, театр, 

атрибуты, спортивное оборудование, детские музыкальные инструменты и др. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений

 эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео материалов 
разнообразного содержания; 
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 



-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 
-работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима

 двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; -экспериментирование с объектами 
неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); -
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -свободное общение воспитателя 
с детьми. 

Итак, организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине дня, 

а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 
выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. 

Развитие ребенка Первая половина дня Вторая половина дня 
Физическое развитие Прием детей на воздухе в 

теплое время года, утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), 

гигиенические 

процедуры(умывание, 

полоскание рта) 
Закаливание (облегченная 

форма одежды, полоскание 

горла, контрастный душ, 

прогулка со стимуляцией 

двигательной активности) 
Физкультура и 

физкультминутки 

Сон с доступом воздуха 
(индивидуальное 

пробуждение) 
Гимнастика пробуждения 

Закаливание (ходьба босиком 

по спальне, обширное 

умывание, ходьба 

помассажным дорожкам, 
дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 
развлечения) 

Самостоятельная двигательная 
активность 

Познавательное 
развитие 

НОД 
Беседы 

Игры с дидактическим 
материалом 

НОД 
Индивидуальная работа 
Досуг познавательного 

характера 
Социально 

коммуникативное 
развитие 

 

Прием детей и оценка 
эмоционального состояния с 

последующей коррекцией 

плана работы на день 
Формирование навыков 

культуры поведения за столом, 

работа в книжном уголке 
Формирование навыков 

культуры общения 
Свободные игры с детьми 

 

Индивидуальная работа 
Трудовые поручения 
Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 
 

 

Художественно- 
эстетическое 

НОД, 
Музыка 

Совместная деятельность 
педагога и ребенка 

Индивидуальная творческая 
деятельность детей 

НОД 
Работа над эстетикой быта 

Индивидуальная работа 
Музыкально-художественный 

Досуг 

Речевое 
 

 

НОД 
Беседы 

Проекты 
Игры 

 

Беседы 
Проекты 

Игры 
 

 



 

           Модель воспитательно-образовательной деятельности на день 

2.2.2.1. Возрастные психофизические особенности 

воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. 
Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 
контролировать свои движения.  

Организм детей в возрасте от 2 до 3 лет недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка поканебольшой и 
малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Поэтому необходимо следить за чистотой воздуха в 
помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 
подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 
расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 
сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 
познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире  

и успешнее деятельность.  
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 
Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 
 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 
 

Общение детей постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого 
 

и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручении. 
 

2.2.2.2. Перспективное планирование образовательной деятельности. 

 

Речевое развитие  
Задачи образовательной деятельности:  

1. воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий 

или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 
характер поверхности).



Содержание образовательной деятельности:  
Связная речь  

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование 

на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 
 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 
 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;

 
В  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
 

В  

 имена близких людей, имена детей группы;
 

В  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 
сверстников.

 

 
Грамматическая правильность речи  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  
Звуковая культура речи  
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма 

слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств – жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.



ООД «Развитие речи» 

1. Литвинова  О.Э.  Речевое  развитие  детей  раннего  возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная   речь.   Конспекты   занятий.   Ч.1.   –   СПб.:   ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
2. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение  речью  

как  средством  общения.  Конспекты  занятий Ч.3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь «Детки в садике 

живут» 

Цель: 

формирование 

представлений о 

предметах в 

группе и их 

назначение. 

Стр. 7 (3) 

«Рассматривани

е книг об осени » 

Цель: 

формирование 

представлений 

об осенних 

изменениях в 

природе. 

стр. 22(3) 

«Игра с овощами» 

Цель: развитие у 

детей желания 

играть вместе со 

взрослым в игры 

простого 

содержания . 

стр.55 (1) 

«Игрушка-пирамидка» 

Цель: развитие умения собирать 

игрушку-пирамидку из 5 колец 

без учета величины. 

стр.30 (3) 

Материал

ы 

кукла Кукла, книги об 

осени 

Предметные 

картинки с 

изображением 

овощей, корзина, 

натуральные 

овощи(капуста, 

картофель, свекла, 

лук, морковь), 

вырезанные из 

картона силуэты 

овощей, бельевые 

прищепки зеленого 

цвета, нарезанные 

на кусочки 

овощи(морковь, 

лук, капуста), 

бумажные салфетки 

игрушка-пирамидка(по кол-ву 

детей) 

Ноябрь Рассматривание 

книги А. Барто 

«Игрушки» 

(«Грузовик», 

«Лошадка») 

Цель: 

ознакомление с 

картинками на 

которых 

изображено 

состояние людей 

и животных 

(радость,грусть и 

т.д) 

стр. 37(3) 

«Угощаем кукол 

чаем» 

Цель: 

обогащение 

словаря детей 

существительны

ми, 

обозначающими 

названия 

предметов 

посуды. 

стр.15 (1) 

«Разноцветные 

пирамидки» 

Цель: 

формирование 

умения выделять 

цвет колец у 

игрушки-

пирамидуи. 

стр. 48( 3) 

«Звук [о]» 

Цель: развитие 

артикуляционного и голосового 

аппарата,речевого дыхания. 

стр. 95(1) 



Материал

ы 

Книга А. Барто 

«Игрушки» 

Куклы, 

игрушечная 

посуда, 

игрушечный 

стол, скатерть 

для игрушечного 

стола, стулья для 

кукол 

Одинаковые 

пирамидки (по кол-

ву детей) 

Осенние листья, кукла, 

салфетка, «чудесный мешочек», 

предметные и сюжетные 

картинки на тему «Осень» 

Декабрь «Рассматривани

е предметов 

посуды» 

Цель: 

формирование 

представлений о 

посуде и способах 

еѐ использования. 

стр.54(3) 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

моют руки» 

Цель: 

формирование 

умения отвечать 

на простейшие 

вопросы и более 

сложные. 

стр.61(1) 

«Наряжаем ѐлку 

игрушками» 

Цель: развитие 

умения по 

словесному 

указанию 

воспитателя 

находить шары по 

цвету,размеру. 

стр.20(1) 

«Дед Мороз» 

Цель: совершенствование 

умения выполнять плясовые 

движения по показу 

воспитателя. 

стр.60(3) 

Материал

ы 

Кукла, 

оборудование 

игрового уголка 

для игры в «дом», 

кукольная посуда. 

Сюжетная 

картинка «Дети 

моют руки№, 

мольберт, куклы, 

полотенце, 

расческа, новые 

платки, игрушка 

в игровом уголке 

Елка(настоящая или 

искусственная) , 

небьющиеся 

большие и 

маленькие елочные 

шары разных 

цветов 

Картинка с изображением Деда 

Мороза  (или игрушка- дед-

мороз) 

Январь Инсценирование 

стихотворения 

А. Барто «Дело 

было в январе» 

Цель: 

формирование 

умения прыгать 

на двух ногах, 

имитировать 

движения зайца. 

стр.24(1) 

«Кормушка для 

птиц» 

Цель: 

формирование 

представлений о 

кормушки для 

птиц. 

стр.67(3) 

«Уложим куклу 

спать» 

Цель: 

формирование 

умения здороваться 

по напоминанию 

взрослого. 

стр.66(1) 

«Звук [д]» 

Цель: упражнение детей в 

произнесении согласного звука 

«д». 

стр.103(1) 

Материал

ы 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

зайцев и зайчихи, 

вырезанные из 

картона силуэты 

елей, небольшие 

фигуры в виде 

зайцев, прищепки, 

набор слайдов 

«Дикие животные 

зимой», видео-

Кормушка для 

птиц 

Игрушечная 

кукольная кровать, 

куклы, коляски для 

кукол 

Бумажная снежинка, кусочки 

ваты, картинки, «чудесный 

мешочек», фланелеграф и 

картинки для него, две куклы, 

коробка, колокольчики большие 

и маленькие, колокольчики по 

кол-ву детей 



проектор, экран 

Февраль «Рассматривани

е вязанных 

вещей» 

Цель: 

формирование у 

детей умения 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательнос

ти. 

стр.75(3) 

«Игры с 

варежками» 

Цель: развитие 

умения по 

словесному 

указанию 

воспитателя 

находить 

предметы  по 

названию, цвету, 

материалу. 

стр.79(3) 

«Кукла собирается 

на прогулку» 

Цель: 

формирование 

основы 

взаимодействия с 

природой 

(одеваться по 

погоде). 

стр.69(1) 

«Игра с солнечным зайчиком» 

Цель: обогащение словаря 

детей 

существительными,обозначающ

ими названия предметов 

мебели. 

стр.30(1) 

Материал

ы 

Предметы 

вязанной одежды 

для куклы, 

клубочки ниток, 

из которых 

связана одежда 

Детские варежки Кукла, коробка с 

кукольной 

одеждой(шубка, 

шарф, шапка, 

варежки, гетры, 

джемпер, ветровка, 

легкое платье, 

косынка, панама), 

коробка с 

кукольной обувью 

(валенки или 

теплые сапожки, 

сандалии, тапки), 

игрушечные санки 

Небольшое зеркало 

Март  «Наши мамы» 

Цель: побуждение 

детей называть 

имена своих мам. 

стр.34(1) 

«Ремонт 

игрушек» 

Цель: 

формирование 

умения 

употреблять 

слова «спасибо», 

«пожалуйста». 

стр.99(3) 

«Стирка 

кукольной 

одежды» 

Цель: развитие 

интереса  к труду 

взрослых. 

стр.93(3) 

«Прятки» 

Цель: развитие умения 

различать количество 

предметов(один-много,много-

один). 

стр.75(1) 

Материал

ы 

Семейные фото 

детей группына 

тему  «Мама 

лечит», «Мама 

стирает» и т. д., 

предметные 

картинки с 

изображением 

бытовых 

предметов по 

темам фото 

(стиральная 

машина,утюг и 

Кукла, нитки, 

иголка, 

ножницы, 

пуговицы, 

игрушки в 

игровом уголке, 

требующие 

ремонта 

Таз с водой, ведро, 

мыло, бельевые 

прищепки, одежда 

для кукол 

Корзинка, салфетка, разные 

игрушки-котята(5шт),(белый, 

черный, пушистый меховой, 

резиновый, с бантиком, с 

колокольчиком), фланелеграф, 

картинки для фланелеграфа с 

изображением сапога, 

корзинки, окна, шкафа, миски с 

молоком ( к стихотворению Е. 

Гореловой «Как то раз одни 

котятки...») 



т.д.) 

Апрель «Ремонт книг» 

Цель: 

приобщение детей 

к рассматриванию 

иллюстраций в 

книгах. 

стр.109(3) 

«Как мы 

ремонтировали 

книги» 

Цель: воспитание 

желания слушать 

сказки, 

стихотворения. 

стр.112(3) 

Инсценировка 

рассказа 

Н.Павловой «На 

машине» 

Цель: 

формирование 

первичных 

представлений об 

автомобилях. 

стр.39(1) 

«Кто что делает?» 

Цель: продолжение 

ознакомления детей с 

названиями игрушек. 

стр.79(1) 

Материал

ы 

Книги, 

требующие 

ремонта, клей, 

ножницы, бумага, 

клеенка, салфетки 

 

___ 

Небольшой 

камешек, игрушки 

(мышка, зайчик, 

собачка, машина 

грузовая),предметн

ые картинки ( два 

комплекта) с 

изображением 

транспорта разных 

моделей и цветов 

(легковая, грузовая, 

автобус, пароход, 

самолет) 

Сюжетные картинки(девочка с 

погремушкой, девочка играет с 

мячом, мальчик ходит с 

флажком, девочка танцует с 

платочком и др), игрушки: мяч, 

флажок и  пр., платочки (по 

кол-ву детей) 

Май Игра «Рыбалка» 

Цель: 

формирование 

представлений о 

воде и рыбах. 

стр.122(3) 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

кормят рыбок» 

Цель: 

формирование 

умения узнавать 

и называть на 

картинках,в 

игрушках рыб. 

стр.84(1) 

«Звук [п]» 

Цель: побуждение 

детей к совместным 

играм небольшими 

группами. 

стр.123(1) 

«Игры в песочнице» 

Цель: стимулирование интереса 

к строительным играм с 

использованием природного 

материала в летнее время. 

стр.125(3) 

Материал

ы 

Таз с водой, игра 

«Рыбалка», 

салфетки, 

сюжетные 

картинки («Мама 

варит компот», 

«Мама варит 

компот», 

«Взрослый  моет 

посуду», 

«Взрослый 

стирает одежду», 

«Взрослый купает 

ребенка», «Дети 

умываются», 

Игрушка-рыбка, 

сюжетная 

картина «Дети 

кормят рыбок», 

две одинаковые 

аппликации  

«Аквариум», 

небольшие 

игрушки-рыбки 

Воздушный  шарик, 

игрушки: цыпленок,  

петушок, 

небольшая миска, 

аудиозапись Е. 

Железнова 

«Гимнастика с 

мамой. Разминка» 

из серии «Музыка с 

мамой», 

звуковоспроизводя

щая аппаратура 

Игрушки для игр с песком, 

игрушечные машинки 



«Дети пьют воду 

из стакана» и т.д) 

 

  

 

 

 

 

ООД «Чтение 

художественной литературы» 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 
Восприятие  художественной  литературы.  Конспекты  занятий.Ч.2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь «Чтение потешки 

«Водичка, водичка..» 

Цель: формирование 

привычки заботится о 

чистоте своего тела 

Стр. 21 

Разучивание 

стихотворения А.Барто 

«Мячик» 

Цель:  формирование 

умения здороваться по 

напоминанию взрослых 

стр. 24 

Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Зайка» 

Цель: 

ознакомление с 

предметами 

ближнего 

окружения (зонт) 

стр.27 

Разучивание 

стихотворения 

А.Барто 

«Лошадка» 
Цель: 

формирование 

умения отвечать 

на вопросы 

стр. 31 

Материалы Кукла, стол для куклы, 

стул для куклы, 

игрушечная тарелка, 

игрушечная ложка, 

салфетка для куклы, 

игрушки в игровом 

уголке 

Мяч, таз с водой Зонт, игрушка-

заяц, игрушечная 

скамейка для 

зайца 

Качалка-лошадка, 

расческа, кукла 

Ноябрь Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Мишка» 
Цель:  обагащение 

словаря детей 

существительными, 

обозначающими 

название мебели. 

стр.34 

Разучивание 

стихотворения А.Барто 

«Бычок» 

Цель: формирование 

умения  сохранять 

устойчивое положение 

тела при ходьбе по доске. 

стр.38 

Разучивание 

стихотворения 

Г.Лагздынь 

«Петушок» 
Цель: 

формирование 

умения узнавать и 

называть на 

картинках,в 

игрушках 

домашних птиц и 

их детенышей. 

стр.40 

Чтение сказки 

Г.Балл 

«Желтячок» 
Цель: приобщение 

детей к 

рассматриванию 

рисунков в 

книгах. 

стр. 44 

Материалы Игрушка-

медведь,бинт,игрушечная 

кровать с постельными 

принадлежностями 

Игрушка-бычок, доска или 

гимнастическая скамейка 

шириной 20-25 см, 

игрушки в игровом уголке 

Слайды на тему: 

«Петушок с 

семьей», книга со 

сказкой Г.Балл 

«Желтячок», 

видеопроектор, 

Слайды на тему 

«Петушок с 

семьей»; книга со 

сказкой Г. Балл 

«Желтячок»; 

видеопроектор; 



экран экран 

 

Декабрь Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 
Цель: развитие умения 

играть вместе со 

взрослым в подвижные 

игры простого 

содержания. 

стр.49 

Чтение рассказа 

Ч.Янчарского «В 

магазине игрушек» 
Цель: формирование 

умения слушать 

художественные 

произведения без 

наглядного 

сопровождения. 

стр.52 

Чтение рассказа 

Ч.Янчарского 

«Дрзья» 
Цель: привлечение  

к совместному со 

взрослым 

конструированию 

забора. 

стр.56 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто, 

П.Барто 

«Девочка-

ревушка» 
Цель: 

Формирование 

понимания того, 

что из книг можно 

узнать много 

интересного. 

стр.59 

Материалы Книга со сказкой К. 

Чуковского «Цыпленок», 

слайды (по сказке), 

видеопроектор, экран 

 Фланелеграф, картинки 

для 

фланелеграфа(игрушечные 

мышки, зонтик, девочка, 

мальчик) полоска из 

картона для фланелеграфа, 

игрушка-медведь  в 

игровом уголке, 

демонстрационная полка 

Игрушки: мишка, 

собачка, петушок, 

заяц, 

строительный 

конструктор ( дом 

из кубиков и 

призмы, забор из 

кирпичиков) 

Книга А. Барто, П. 

Барто «Девочка-

ревушка» с 

иллюстрациями А. 

Каневского, санки 

Январь Чтение стихотворения 

Т.Вольгиной «В ясли 

Танечка идет» 
Цель: формирование 

умения здороваться и 

прощаться (по 

напоминанию взрослого). 
 

стр.64 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

М.Лермонтова «Казчья 

колыбель» 
Цель: развитие интереса 

к играм-действиям под 

звучащее слово. 
 

стр. 68 

Чтение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Все спят» 
Цель: 

ознакомление 

детей с 

предметами 

ближнего 

окружения. 
 

стр. 71 

Чтение польской 

песенки- 

потешки 

«Сапожник» 

Цель: воспитание 

желания слушать 

народные песенки, 

авторские 

произведения. 

стр. 74 

Материалы Книга  Т. Волгиной «В 

ясли Танечка идѐт», 

фотографии детей( 

помогают друг другу на 

прогулку, катаются с 

горки, расчищают снег 

лопаткой) 

Кукла, кукольная кровать 

с постельными 

принадлежностями, 

аудиозапись колыбельных 

песеной, 

звуковоспроизводящая 

аппаратура 

Коробка, игрушки: 

бычок, кровать, 

мышка, слон, 

картинки с 

изображением 

спящих животных 

(кота и собаки на 

диване, на полу, в 

корзинке, на 

стуле, у ножки 

стула, для 

фланелеграфа: 

сюжетные 

картинки «Спящая 

бабушка в 

кресле», 

Фланелеграф, 

предметные 

картинки для 

фланелеграфа 

(окошко, 

башмачки, кошка, 

гусь, петух, 

собачка, девочка в 

башмачках), 

игрушка-кошка 



«Уснувший у 

ножки стула кот», 

«Спящая на 

коврике собака» и 

предметные 

картинки с 

изобраджениями 

игрушечного 

мишки и девочки, 

фланелеграф 

Февраль Рассматривание 

иллюстраций сказки 

Н.Павловой «Чьи 

башмачки?» 
Цель: ознакомление с 

картинками, на которых 

изображено состояние 

людей (радость). 
стр.78 

Чтение стихотворения 

Н.Саконской «Где мой 

пальчик» 
Цель: формирование 

умения называть цвет, 

материал, из которого 

сделаны варежки (бумага, 

шерстяные нитки, 

ткань). 
стр.82 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленькая» 
Цель: 

формирование 

умения одеваться 

по погоде. 
стр.85 

Чтение 

стихотворения 

П.Воронько 

«Обновки» 
Цель: 

формирование 

умения отвечать 

на вопросы. 
стр.89 

Материалы Книга со сказкой Н. 

Павловой «Чьи 

башмачки?» 

Варежки( по одной из 

пары) разных цветов и 

материалов 

Кукла в красной 

шубке с опушкой, 

коробка с теплой 

одеждой и обувью 

для куклы 

Игрушка-кошка, 

мяч, две 

бумажные куклы, 

одежда для 

мальчика и 

девочки для 

бумажных кукол 

Март  Чтение стихотворения 

В.Берестова «Котенок» 
Цель: развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные песни и 

понимать о чем они. 
стр.93 

Чтение стихотворения 

Н.Пикулевой «Надувала 

кошка шар» 
Цель: развитие понимания 

речи и активизации 

словаря. 
стр.96 

Чтение 

стихотворения 

А.Плешеева 

«Сельская песня» 
Цель: воспитание 

желания слушать 

стихотворения. 
стр.100 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книге Н.Павловой 

«На машине» 
Цель: 

формирование 

умения выполнять 

ходьбу и бег, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 
стр.104 

Материалы Игрушки: кошка и 

котенок, карандаш, 

аудиозапись Е. 

Железновой «Котенок», 

звуковоспроизводящая 

аппаратура 

Воздушный шарик, 

лопнувший воздушный 

шарик 

Слайды на тему: 

«Весна», 

аудиозаписи 

звуков природы, 

пения птиц 

Книга Н. 

Павловой «На 

машине» 

Апрель Чтение стихотворения 

А.Введенского «Мышка» 
Цель: предоставление 

детям возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтение 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 
стр.108 

Обыгрывание английской 

народной песенки 

«Котауся и мауся» 
Цель: воспитание 

желания слушать 

народные песенки, 

сопровождая  чтение 

показом игрушек, 

игровыми действиями. 
стр.111 

Инсценировка 

анлийской 

народной песенки 

«Котауся и 

мауся» 
Цель: 

формирование 

выразительности 

движений, умение 

передавать 

действия 

Чтение потеши 

«Кисонька-

мурысонька» с 

рассматриванием 

иллюстраций 

Ю.Васнецова 
Цель: воспитание 

отрицательного 

отношения к 

жадности. 
стр.118 



некоторых 

персонажей 

(мышки, кошки). 
стр.115 

Материалы Игрушки: кошка, мышка Игрушки: кошки, мышки Маски-шапочкт 

кота и мышки, 

картинка с 

изображением 

мышки и кошки 

Книга с 

иллюстрациями 

Ю. Васнецова к 

потешки 

«Кисонька-

мурысонька» 

Май Инсценировка потешки 

«Кисонька-мурысонька» 
Цель: формирование 

умения узнавать в 

игрушках кота. 
стр.122 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Путаница» 
Цель: развитие интереса 

к звукам живой природы. 
стр.125 

Рассказывание 

сказки «Козлятки 

и волк» 
Цель: побуждение 

интереса детей к 

театрализованной 

игре. 
стр.128 

Инсценировка 

сказки «Козлятки 

и волк» 
Цель: 

формирование 

умения отвечать 

на вопросы. 
стр.130 

Материалы Игрушка-кошка, 

корзинки, пряники, 

маска-шапочка кошки 

Слайды: «Кошка и 

котята», «Свинки и 

поросята», «»Утка и 

утята», «Гуси и гусята», 

«Курочка, петушок, 

цыплята», «Корова и 

телята», «Лошадь и 

жеребята», «Лягушата», 

«Медведь», «Птицы», 

«Мухи», аудиозапись со 

звуками природы, книга 

К.Чукоского «Путаница» 

Фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа 

(коза, козлятки, 

избушка, волк) 

Ширма-дом козы, 

полумаски-

шапочки козы, 

козлят, волка 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 
форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по 
этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов – названий 
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 
похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности:  
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого 
использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства 
– различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, 
размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 
Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие 
при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 
предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто 
без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 
«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнение трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 
окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном 
или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 
отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  



Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.



 

ООД «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
 

Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста, Литвинова О.Э, - СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015г. 

 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Формирование первичных 

представлений о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе и других людях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений об 

особенностях 

природы 

Октябрь «Сколько мячиков?» 
Цель: развитие  умения 

различать кол-во 

предметов: один- много 
стр.100 

«Рассматривание 

фотографий детей» 

Цель: расширение 

опыта в 

ориентировки в 

частях собственного 

тела (голова, лицо, 

руки, ноги) 
стр.76 

«Найди пару» 

Цель: 

формирование 

умения 

обследовать 

предметы, 

выделяя их цвет 
стр.128 

«Листья осенние» 

Цель:формирование 

элементарных 

представлений об 

осенних изменениях 

в природе 

стр.209 

Материалы: Большой мяч, маленькие 

мячи (на каждого ребенка) 

в коробке, музыкальное 

сопровождение, 

звуковоспроизводящая 

аппаратура  

Альбомы для 

фотографий; 

фотографии детей  ( 

по 3-4 фото каждого 

ребѐнка) 

Кукла (на одной 

руке куклы 

надета варежка), 

коробка с 

вырезанными из 

цветного картона 

варежками 

(шапками, 

шарфами) 

разных цветов: 

красного, 

желтого, синего, 

зеленого 

Полоски картона с 

отверстиями; 

вырезанные из 

картона силуэты 

кленовых листьев 

желтого, красного и 

зеленого цветов с 

отверстиями для 

шнуровки; шнурки 

желтого, красного и 

зеленого цвета; 

поднос; коробка 

Ноябрь «Большие и маленькие 

мячи» 

Цель: формирование 

умения обследовать 

предметы, выделяя 

величину, включать 

движения рук по предмету 

в процесс знакомства с 

ним 
стр.103 

Рассматривание 

фотографий на 

тему: «Игры на 

прогулке осенью» 

Цель: побуждение 

называть своѐ имя и 

имена детей группы 

стр.79 

«Разноцветная 

одежда» 

Цель: 

упражнение 

детей  в 

установлении 

сходства и 

различия между 

предметами, 

имеющие 

одинаковые 

названия 
стр.134 

«Осень» 

Цель: формирование 

представлений о 

доступных явлениях 

природы 

стр.212 

Материалы Корзина с большими и 

маленькими мячами (на 

каждого ребенка), две 

Альбом для 

фотографий; 

фотографии детей 

Шнурки разного 

цвета и 

вырезанные из 

Сюжетные картинки: 

осенние деревья, 

фруктовый сад, 



коробки разной величины, 

музыкальное 

сопровождение, 

звуковоспроизводящая 

аппаратура 

на прогулке осенью 

(3-4 штуки) 

цветного картона 

(красного, 

желтого, синего, 

зеленого) 

фигурки в виде 

кофты (в центре 

фигурки 

проделаны 

круглые 

небольшие 

отверстия для 

шнуровки) 

осенний дождь (дети 

в теплой одежде под 

зонтом); фрукты и 

овощи в корзинке; 

прищепки зеленого 

цвета (3-4 штуки); 

вырезанные из 

бумаги силуэты 

моркови, свеклы, 

лука, репы из картона 

(для каждого 

ребенка) 

Декабрь  «Украшаем ѐлку» 

Цель: формирование 

умения выделять величину 

предметов 
стр.121 

«Игра с куклой» 

Цель: развитие 

интереса  к играм-

действиям под 

звучащее слово 

стр.82 

«Бусы на ѐлку» 

Цель: 

формирование 

умения 

различать 

предметы по 

форме и 

называть их 

(кубик, шар) 
стр.118 

«Ёлка» 

Цель: формирование 

умения отвечать на 

простейшие вопросы 

стр.219 

Материалы: Игрушка дед-мороз; 

большие  и маленькие 

елки, вырезанные из 

картона зеленого цвета 

(для каждого ребенка); 

коробка с вырезанными из 

картона кругами разной 

величины (большие и 

маленькие) 

Кукла  Бусины в виде 

шариков и 

кубиков (их 

можно сделать 

из соленого теста 

и покрасить), 

шнурки 

Искусственная ѐлка; 

картинки с 

изображением ели (3-

4шт.),берѐзы(2шт.); 

веточка ели; 

картинки с 

изображениями 

большой и маленькой 

ели; вырезанные из 

картона круги (6шт.) 

Январь «Игра со снежками» 

Цель: развитие умения 

различать кол-во 

предметов: один- много 
стр.131 

Рассматривание 

фотографий на 

тему: «Праздник 

новогодней ѐлки» 

Цель: развитие речи 

как средства 

общения 

стр.85 

«Собери 

снеговика» 

Цель: 

привлечение 

внимания детей 

к предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначениях в 

речи (большой 

круг- маленький 

круг) 
стр.124 

«Зима» 

Цель: формирование 

представлений о 

зимних явлениях 

природы 

стр.222 

Материалы: Лист бумаги (на каждого 

ребенка), коробка 
Фотографии 

новогоднего 

утренника 

 Картинки на 

тему «Дети с 

игрушками на 

прогулке», набор 

фигур из бумаги 

для 

выкладывания 

снеговика: три 

круга разной 

Сюжетные картинки 

на тему «Зима»; 

вырезанные из 

картона силуэты 

тучи, прищепки, 

вырезанные из 

бумаги снежинки (3-

4шт.) (для каждого 



величины, 

шапка, шарф, 

метла, глаза, нос-

морковка, 

вырезанные из 

картона круги 

для 

выкладывания 

снеговика (двух- 

или 

трехчастного) ( 

на каждого 

ребенка) 

ребенка) 

Февраль «Разноцветные кубики и 

шары» 

Цель: формирование 

умения обследовать 

предметы, выделяя их 

цвет, форму 
стр.113 

Рассматривание 

фотографий на 

тему: «Игры на 

прогулке зимой» 

Цель:воспитание 

желания слушать 

стихотворения 

стр.88 

«Поезд» 

Цель: 

накапливание 

опыта по 

практическому 

освоению 

окружающего 

пространства 

(помещения 

группы) 
стр.131 

«Посадка лука» 

Цель:формирование 

умения разливать по 

внешнему виду 

овощи 

стр.232 

Материалы: Коробка с красными и 

желтыми шарами и 

кубиками, четыре коробки: 

с наклеенным внутри 

кругом белого цвета, с 

наклеенным внутри 

квадратом белого цвета, 

желтая, красная 

Фотографии «Дети 

на прогулке у 

кормушки», «Как 

мы лепим 

снеговика», 

«Малыши катаются 

на санках»; альбом 

для фотографий 

Картинки с 

изображением 

транспорта, 

флажки (на 

каждого ребенка) 

Головка репчатого 

лука(2шт.);морковь; 

картофель; 

стеклянная банка для 

посадки репчатого 

лука; лейка с водой; 

горшок с землей; 

лист бумаги; 

трафарет в виде лука, 

трафарет в виде 

банки для посадки 

репчатого лука; 

фломастер; тарелка; 

блюдце; нож; 

«чудесный мешочек» 

Март «Кубики и кирпичики» 

Цель: формирование 

умения различать 

предметы по форме и 

называть их (кубик, 

кирпичик) 
стр.115 

Рассматривание 

фотографий на 

тему: «Моя семья» 

Цель: воспитание 

внимательного 

отношения и любви 

к родителям и 

близким людям 

стр.92 

«Подарочки для 

мамочки» 

Цель: 

формирование 

умения 

обследовать 

предметы, 

выделяя их цвет 
стр.139 

«Наблюдение за 

ростом лука» 

Цель: развитие 

мелкой моторики рук 

с помощью игр с 

прищепками 

стр.238 

Материалы: Матрешки ( для 

обыгрывания постройки), 

коробка для кубиков и 

кирпичиков от строит. 

Конструктора, кубики и 

Альбом для 

фотографий, 

семейные 

фотографии детей 

Сделанные из 

бумаги цветы: 

серединка в виде 

круга, 4-6-5 

лепестков 

Лук в «чудесном 

мешочке»; лук в 

банке с водой с 

проросшими 

перьями; блюдце; 



кирпичики от строит. 

Конструктора ( на каждого 

ребенка), корзинка 

желтого, 

красного, синего, 

зеленого цвета 

картинки-зарисовки 

посадки и роста лука, 

прищепки зеленого 

цвета (на каждого 

ребенка) 

Апрель «Шары и кубики» 

Цель: развитие умения 

сооружать башню 
стр.110 

«Что для чего 

нужно?» 

Цель: формирование 

умения выполнять 

несколько действий 

с одним предметом 

стр.94 

«Перевозим 

игрушки на 

машине» 

Цель: 

привлечение 

внимания к 

игрушкам 

контрастных 

размеров 

(большая 

корзина, 

маленькая 

корзина) 
стр.145 

«У кого какая 

мама» 

Цель: побуждение к 

совместным играм 

небольшими 

группами 

стр.242 

Материалы: Шар, скат(желоб) для 

прокатывания шаров, 

кубик, коробка с шарами, 

набор кубиков, шар и 

кубик (по своей величине 

должны помещаться в 

детской ладошке) 

Куклы; мягкие 

игрушки в виде 

животных в игровом 

уголке 

Коробка с 

игрушками 

больших и 

маленьких 

размеров в виде 

дом.животных, 

большая и 

маленькая 

игрушечные 

машины, 

большая и 

маленькая 

корзинки 

Предметные 

картинки (формат 

А4) с изображениями 

домашних животных 

(кошка, собака, 

корова, лошадь, 

свинья), детенышей 

дом.животных; 

игрушка-собака 

Май «Чудесный мешочек» 

Цель: формирование 

умения обследовать 

предметы, выделяя их 

форму 
стр.142 

Рассматривание 

фотографий на 

тему: «Игры на 

прогулке. 

Одуванчики. Как 

мы нашли жука» 

Цель: формирование 

представлений о 

весенних 

изменениях в 

природе 

стр.96 

«День рождения 

куклы Кати» 

Цель: 

формирование 

умения выделять 

цвет предметов 

стр.152 

«Цветы» 

Цель: 

совершенствование 

движений в 

подвижных играх 

стр.249 

Материалы: «чудесный мешочек»; 

кубики, призмы и шарики 

от строит.конструктора; 

образец; коробка с шарами 

от строит.конструткора; 6 

кубиков и призмы от 

строит.конструктора , 

шарик( для каждого 

ребенка); музыкальное 

сопровождение; 

Фотографии на тему 

«Игры на прогулке», 

«Одуванчики», «Как 

мы нашли жука», 

альбом для 

фотографий 

Кукла Катя; 

вырезанные из 

картона силуэты 

платьев, 

украшенные 

разноцветными 

бантами и 

поясами; 

вырезанные из 

картона круги 

Вырезанные из 

бумаги круги; 

прищепки (красные, 

желтые, синие); 

картинка с 

изображением цветка 



звуковоспроизводящая 

аппаратура 

красного, синего, 

желтого и 

зеленого цвета 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2.  Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в 

процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 
 3.Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение 

с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу. 
 4.Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил 

использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 
  5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности:  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных 

по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что 
с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе приготовления пищи и т.п).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), 
человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 
некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 
Познание того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы художниками. Учатся внимательно 
рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 
опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 
инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 
использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ – нарисованных 
взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 
(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 
воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-
ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения 
слушать музыку, действовать согласно с ней.



 

ООД «Рисование» 

1. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность),  Литвинова О.Э. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014г. 
2. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь Дождик» 
Цель: 

формирование 

умения различать 

синий цвет, 

правильно 

называть его 

стр. 14(1) 

«Листопад» 
Цель: 

формирование 

умения рисовать 

мазки, уподобляя 

предметам: 

листочка, 

располагая их на 

дереве, в воздухе 

и на земле 

стр. 18(1) 

«Рябинка для 

мамы» 
Цель: 

формирование 

умения 

дорисовывать 

пальчиком сюжет 

рисунка, 

располагая ягоды 

рябины на 

определенном 

расстоянии друг 

от друа 

 стр. 35(2) 

«Фруктовый 

сад» 
Цель: 

закрепление 

знаний о фруктах 

стр. 33(2) 

Материалы: образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

Ноябрь  «Украсим кукле 

платье» 
Цель: 

формирование 

умения держать 

кисть свободно, 

правильно 

набирать краску 

на кисть и 

снимать лишнюю 

краску 

стр. 22(1) 

«Дорожка для 

колобка» 
Цель: 

формирование 

умения 

проводить 

прямые 

горизонтальные 

линии 

стр. 50(2) 

«Украсим наши 

полотенца» 
Цель: продолжать 

ознакомление 

детей с красками 

и кистью, учить 

наносить яркие 

мазки на силуэты 

 стр. 57(2) 

«Нарядное 

платье 

Дашеньке в 

подарок» 
Цель: 

формирование 

умения рисовать 

нетрадиционными 

способами 

стр. 62(2) 

Материалы: образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

Декабрь «Снег идет» 
Цель: 

формирование 

умения 

изображать 

знакомые 

предметы (снег) 

стр. 26(1) 

«Рукавичка» 
Цель: 

формирование 

умения рисунок 

ритмичными 

мазками 

кисточку( 

украшать 

рукавичку) 

стр. 70(2) 

«Следы 

зайчика» 
Цель: 

формирование 

умения ритмично 

размешивать 

однородные 

элементы на всей 

площади листа 

бумаги  

стр. 80(2) 

«Украсим ѐлку» 
Цель: развитие 

эстетического 

восприятия 

окружающих 

предметов 

стр. 29(1) 

Материалы: образец, кисти, образец, кисти, образец, кисти, образец, кисти, 



баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

Январь «Дорога для 

автомобиля» 
Цель: 

формирование 

умения вести 

прямую линию 

слева направо 

стр. 87(2) 

«Клубочки 

ниток для 

котят» 
Цель: 

формирование 

умения рисовать 

цветными 

карандашами 

клубочки ниток ( 

круговыми 

движениями) 

стр. 92(2) 

«Теплая шубка 

Дружку» 
Цель: 

закрепление 

знаний о 

внешних 

признаках 

собаки, еѐ 

поведении, 

детѐнышах 

стр. 96(2) 

«Матрешка» 
Цель: 

ознакомление с 

народной 

игрушкой 

матрешкой 

стр. 101(1) 

Материалы: образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

Февраль «Ленточки для 

куклы» 
Цель: обогащение 

сенсорного опыта 

путем выделения 

формы 

предметов, 

обведения их по 

контуру рукой 

стр. 32(1) 

«Разноцветные 

мячи» 
Цель: развитие у 

детей 

способности к 

сюжетно-

ролевому 

замыслу 

стр. 103(2) 

«Окошки 

самолета» 
Цель: 

закрепление 

навыков 

пользования 

кисточкой и 

красками 

стр. 107(2) 

«Дорисуй колеса 

вагончику» 
Цель: 

формирование 

умения 

дорисовывать 

колеса вагончику, 

используя метод 

тычка 

стр. 111(2) 

Материалы: образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

Март «Ниточки для 

шариков» 
Цель: 

формирование 

умения различать 

цвета 

карандашей, 

фломастеров, 

правильно 

называть их 

стр. 35(1) 

 

«Лужи на 

дорожках» 
Цель: 

формирование 

умения рисовать 

предметы 

округлой формы 

стр. 38(1) 

«Цветы 

бегонии» 
Цель: развитие 

глазомера и 

эстетического 

вкуса 

стр. 126(2) 

«Дорожка для 

автобуса» 
Цель: 

формирование 

умения проводить 

прямые линии 

лева направо, 

подбирая цвет 

карандаша под 

цвет автобуса 

стр. 130(2) 

Материалы: образец, кисти, 

фломастеры 

(карандаши) 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

фломастеры 

(карандаши) 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 



кол-ву детей) кол-ву детей) 

Апрель «Веточка 

берѐзы» 
Цель: 

закрепление 

знаний о 

рисовании 

листочков 

приемом 

примакивания 

стр. 144(2) 

«Курочка Ряба с 

цыплятами» 
Цель: 

закрепление 

знаний о цветах 

(жѐлтый, 

зелѐный) 

стр. 148(2) 

«Рыбки в 

аквариуме» 
Цель: 

формирование 

умения рисовать 

с помощью 

штампа, 

ориентироваться 

на листе бумаги 

стр. 150(2) 

«Одуванчики» 
Цель: 

формирование 

представлений о 

весенних 

изменениях в 

природе ( 

появляются трава, 

листочки, первые 

цветы) 

стр. 41(1) 

Материалы: образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для 

показа (для 

показа)(по кол-ву 

детей) 

Одуванчики, 

образец, кисти, 

баночка с водой, 

гуашь, лист 

бумаги для показа 

(для показа)(по 

кол-ву детей) 

Май «Белые 

одуванчики» 
Цель: 

поддержание 

интереса детей к 

рисованию 

красками 

нетрадиционными 

способами 

стр. 158(2) 

«Жучки на  

полянке» 
Цель: 

закрепление у 

детей техники 

выполнения 

рисунка при 

помощи мятого 

кусочка 

бумаги(трава на 

полянке) и 

пальчика (жучки) 

стр. 162(2) 

«Трава на лугу» 
Цель: 

формирование 

умения 

правильно 

работать с 

художественным 

оборудованием 

стр. 169(2) 

«Стадо коров на 

лугу» 
Цель: развитие 

умения рисовать 

нетрадиционными 

способами, 

скомканной 

бумагой – траву 

зеленую на лугу, 

желтые 

одуванчики 

стр. 170(2) 

Материалы: Кисти, краски, 

клеѐнки, листы 

А4, скомканные 

листы бумаги( на 

каждого), баночка 

с водой 

Кисти, краски, 

клеѐнки, листы 

А4, скомканные 

листы бумаги( на 

каждого), 

баночка с водой 

Кисти, краски, 

клеѐнки, листы 

А4, скомканные 

листы бумаги( на 

каждого), 

баночка с водой 

Кисти, краски, 

клеѐнки, листы 

А4, скомканные 

листы бумаги( на 

каждого), баночка 

с водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООД «Лепка» 

1. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность),  Литвинова О.Э. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014г. 
2. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь «Мухомор» 
Цель: 

формирование 

элементарных 

представлений 

об осенних 

изменениях в 

природе 

стр. 49(1) 

«Яблоко» 
Цель: развитие 

мелкой моторики 

рук 
стр. 31(2) 

«Ягодки 

рябины»  
Цель: развитие 

умения лепить 

пластилин 

круговыми 

движениями рук 
 стр. 34(2) 

«Листочки»  
Цель: 

формирование 

умения 

сплющивать шарик 

из пластилина 
стр. 29(2) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

аппликация 

мухомора, 

предметные 

картинки с 

изображением 

грибов, сюж. 

картина «Осень», 

зонтик, мольберт 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, яблоко  

(настоящее) 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, веточка 

рябины в 

стаканчике 

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

веточка с 

листиками 

Ноябрь  Коллективная 

работа «Ёжик» 
Цель:  развитие 

интереса у детей 

к лепке 

стр. 52(1) 

«Пирожки и 

пряники» 
Цель: 

Формирование 

умения 

приплющивать 

скатанный между 

ладонями шарик 

стр. 50(2) 

«Витамины в 

баночке» 
Цель: 

продолжение 

ознакомления 

детей с 

пластилин и его 

свойствами 

 стр. 46 (2) 

«Конфеты 

имениннице» 
Цель: воспитание 

положительного 

отношения к 

окружающим 

стр. 61(2) 

Материалы: Игрушка-ѐжик, 

пластилин, доска 

для лепки, 

образец, лист 

бумаги с 

изображением 

ежа 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, 

тарелочки(для 

пряников и 

пирожков)  

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, баночки 

вырезанные из 

картона 

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

фантики от конфет 

Декабрь Коллективная 

работа «Забор у 

дома» 
Цель: 

формирование 

умения лепить 

колбаски из 

пластилина 
стр. 55(1) 

«Покормим 

птичек» 
Цель: 

формирование 

интереса к работе 

с пластилином 

стр. 73(2) 

«Шишки на 

ѐлке» 
Цель: 

формирование 

умения 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

большого куска 

стр. 76(2) 

«Морковка для 

зайчика» 
Цель: 

формирование 

умения раскатывать 

пластилин 

прямыми 

движениями рук 

стр. 79(2) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

образец,  

картинка 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, листы 

бумаги с 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, листы 

бумаги с 

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

тарелочка (для 

морковки), игрушка 



аппликация 

«Дом», 

фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа 

(забор и дом),  

игрушки 

животные ( кот, 

собака, корова, 

лошадь) 

нарисованными 

на них птичками 

нарисованными 

на них елками 

зайчик 

Январь «Кольца для 

пирамидки» 
Цель: 

формирование 

способности 

класть пластилин 

и вылепленные 

предметы на 

дощечку 
стр. 59(1) 

«Мячи для 

Тани» 
Цель: развитие 

творческого 

воображения 

стр. (2) 

«Мисочка для 

Дружка» 
Цель: 

формирование 

умения 

расплющивать 

кусочек 

пластилина в 

ладошках, делая 

пальчиком 

углубление 

посередине 

стр. 94(2) 

«Колеса к 

автобусу» 
Цель: 

формирование 

умения 

прикреплять колеса 

к силуэту 

нарисованного 

автобуса 

стр. 131(2) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

образец, 

пирамидка 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, кукла 

Таня 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, 

игрушка- собачка 

«Дружок» 

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

лист бумаги с 

нарисованным 

автобусом без 

колес 

Февраль «Бусы для 

куклы» 
Цель: 

формирование 

умения 

раскатывать 

кусочек 

пластилина 

круговыми 

движениями рук 

для изображения 

предметов 

круглой формы 

(бусы) 
стр. 62(1) 

«Самолѐт» 
Цель: 

формирование 

умения 

объединять 

детали, 

перекрещивая их 

стр. 106(2) 

«Железная 

дорога 

(шпалы)» 
Цель: 

формировать 

умение лепить 

колбаски из 

пластилина 

прямыми 

движениями рук 

и выкладывать их 

как шпалы на 

рисунок с двумя 

параллельными 

линиями 

стр. 110(2) 

«Блинчики-

оладышки» 
Цель: воспитание 

желания 

любоваться своими 

изделиями из 

пластилина 

стр. 113(2) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

образец,  бусы, 

кукла Маша 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец 

самолѐта, 

игрушка самолет, 

изображение 

самолета, 

мольберт 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, лист 

бумаги с 

нарисованными 

двумя 

параллельными 

линиями 

(рельсами), поезд 

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

тарелочка( для 

блинов), кукла Катя 

Март «Подарок маме» 
Цель: 

формирование 

умения 

выкладывать на 

трафарете из 

пластилина 

Коллективная 

работа 

«Солнышко» 
Цель: 

формирование 

умения лепить 

палочки(лучики) 

«Дудочка» 
Цель: 

закрепление 

навыков 

формирования из 

кусочков 

пластилина 

«Ваза для цветов» 
Цель: 

формирование 

навыков 

раскатывать в 

ладошках кусочек 

пластилина 



силуэты цветов 

из тыквенных 

семечек 

стр. 121(2) 

 

стр. 66(1) цилиндрических 

форм разного 

размера 

стр. 124(2) 

круговыми 

движениями и 

делать в нем 

углубление 

большим пальцем, 

придавая форму 

вазы (поставить 

веточки зелени в 

вазу) 

стр. 128(2) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

образец, 

тыквенные 

семечки, 

трафарет, 

изображение 

цветов 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, 

иллюстрации с 

весенними 

природными 

изменениями, 

картинка с 

изображением 

солнца, 

зеркальце 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, дудочка  

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

ваза, веточки с 

листочками 

Апрель «Травка на 

тропинке» 
Цель: развитие 

интереса детей к 

лепке 
стр. 69(1) 

«Березкины 

сережки» 
Цель: 

ознакомление с 

особенностями 

пластилина 

(мягкий, лепится, 

можно 

отщипывать) 

стр. 143(2) 

«Корм для 

курочки и 

цыплят» 
Цель: развитие 

мелкой моторики 

и силу нажима 

стр. 146(2) 

«Рыбка» 
Цель: 

формирование 

умения вдавливать 

в пластилин, 

нанесенный на 

подготовленную 

форму рыбки, 

семена гороха, 

изображая чешую 

стр. 150(2) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

образец, сложная 

картинка 

«Весна», 

картинка с 

изображением 

тропинки с 

травой 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, 

картинка с 

изображением 

березы с 

сережками, лист 

бумаги с 

нарисованной 

березой 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, картон 

зеленого 

цвета(лужайка) с 

нарисованными 

на нем курочкой 

и цыплятами  

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

семена гороха, 

рыбка из 

пластилина на 

картоне 

Май «Одуванчик» 
Цель: 

формирование 

интереса к 

работе с 

пластилином, 

продолжать 

учить вдавливать 

детали в готовый 

силуэт на 

цветном картоне 

стр. 158(2) 

«Божья 

коровка» 
Цель: 

формирование 

умения 

раскатывать 

шарики 5-6 мм и 

прикреплять их 

на спинку 

божьей коровке 

стр. 161(2) 

«Колокольчик 

для коровки» 
Цель: 

формирование 

умения 

раскатывать 

шарик 

круговыми 

движениями и 

делать в нем 

углубление, 

придавая форму 

колокольчика 

стр. 168(2) 

«Карандаши» 
Цель:формирование 

умения выделять 

цвет карандашей 
стр. 72(1) 

Материалы: Пластилин, 

доска для лепки, 

образец, картон с 

готовым 

силуэтом 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, 

нарисованная 

божья коровка на 

Пластилин, доска 

для лепки, 

образец, 

колокольчик, 

игрушка-корова, 

Пластилин, доска 

для лепки, образец, 

коробка с 

карандашами, 

карандаши одного 



одуванчика картоне веревочки(для 

колокольчика) 

цвета (один 

заточен, другой 

нет), лист бумаги 

(2шт.), мольберт, 

игрушечная посуда, 

куклы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД «Конструирование» 
 

Конструирование  с  детьми  раннего  дошкольного  возраста, Литвинова О.Э. – СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015г. 



 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь «Башенка из 

кубиков» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

накладывать 

кубик на кубик 

стр. 10 

«Дом для 

животных» 
Цель: 

упражнение в 

умение ставить 

кубики недалеко 

друг от друга 

стр. 100 

«Дорожка 

широкая» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

накладывать 

кирпичики 

плашмя, соединяя 

их узкие стороны 

 стр. 34 

«Дорожка 

широкая и 

узкая» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

самостоятельно 

выбирать способ 

постройки 

стр. 38 

Материалы: 3-4 кубика 2 кубика, 1 

призма 

8 кирпичиков 8 кирпичиков 

Ноябрь  «Стол» 
Цель: 

упражнение в 

умение класть 

кирпичик на 

кубик 

стр. 43 

«Машина» 
Цель: 

упражнение 

умении класть 

кубик на 

кирпичик 

стр. 23 

«Дом» 
Цель: 

поддержание 

желания детей 

строить дом 

самостоятельно 

 стр. 115 

«Забор для 

петушка» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

чередовать 

кубики и 

кирпичики, 

ставить 

кирпичики на 

узкую короткую 

сторону, 

располагая их 

около кубиков 

стр. 85 

Материалы: По 2 кубика и 2 

кирпичика 

(большие и 

маленькие) 

Кирпичик, кубик Кубики, 

кирпичики, 

трехгранные 

призмы, 

пластины, 

цилиндры 

5 кубиков, 3 

кирпичика 

Декабрь «Кровать» 
Цель: упражнять 

в умении ставить 

кирпичики 

вертикально на 

узкую короткую 

сторону 

стр. 57 

«Поезд для 

матрешки» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

приставлять 

кубики друг к 

другу 

стр. 26 

«Высокая 

башенка из 

кубиков» 
Цель: 

упражнение в 

умении класть 

кубик на кубик 

стр. 16 

«Скамейка» 
Цель: 

упражнение 

детей в умении 

класть 2 

кирпичика на 

узкую сторону 

недалеко друг от 

друга, на них 

класть 1 

кирпичик 

горизонтально на 

широкую сторону 

стр. 69 

Материалы: 3 кубика, 2 

кирпичика 

4 кубика 4-5 кубиков 3 кирпичика 

Январь «Горка» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

приставлять 

кубики друг к 

другу, 

накладывать 

«Разноцветные 

ворота для 

машин» 
Цель: 

упражнение в 

умении называть 

цвета 

строит.материала 

«Дом для 

животных» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

накладывать 

призму на кубик 

стр. 100 

«Разноцветные 

горки» 
Цель: 

упражнение в 

умении различать 

кубики по цвету 

стр.146 



кубик на кубик, 

приставлять 

призму к 

лестнице 

стр. 143 

стр. 91 

Материалы: 6 кубиков, 1 

призма 

2 кубика, 1 

кирпичик 

2 кубика, 1 

призма 

6 кубиков, 1 

призма 

Февраль «Дом для 

матрешки и 

кота» 
Цель: 

упражнение в 

умении делать 

перекрытие из 

призмы 

стр. 108 

«Дорожка для 

матрешки» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

приставлять 

кубики друг к 

другу 

стр. 31 

«Стул» 
Цель: 

упражнение в 

умении ставить 

кирпичик на 

узкую короткую 

сторону около 

кубика 

стр. 46 

«Горка с 

дорожкой» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

приставлять 

кубики друг к 

другу,ставить 

кубик на кубик, 

приставлять 

призму к 

лестнице, 

пристраивать к 

скату горки 

дорожку из 

кирпичиков 

стр. 149 

Материалы: 2 кирпичика, 1 

призма 

4 кирпичика По 2 кирпичика и 

2 кубика 

(большие и 

маленькие) 

 6 кубиков,2 

кирпичика , 1 

призма 

Март «Мебель для 

куклы Кати» 
Цель: 

упражнение в 

умении строить 

мебель 

самостоятельно 

стр. 72 

 

Мебель для 

матрешки (стул 

и стол)» 
Цель: развитие 

умения 

подбирать детали 

конструктора 

Строитель по 

величине 

стр. 50 

«Лесенка» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

приставлять 

кубики друг к 

другу 

стр. 134 

«Высокие 

ворота» 
Цель: 

упражнение в 

умении 

накладывать на 

кирпичики 

пластину 

стр. 97 

Материалы: Кубики и 

кирпичики 

2 кубика и 2 

кирпичика 

(большие и 

маленькие) 

6 кубиков 3 кирпичика 

Апрель «Широкие 

ворота» 
Цель: 

упражнение в 

умении делать 

перекрытие из 

кирпичиков, 

располагая его 

плашмя на 2 

кубика или 

кирпичика 

стр. 94 

«Разноцветные 

лесенки» 
Цель: 

формирование 

умения различать 

и называть цвета 

стр. 121 

«Поезд большой 

и маленький» 
Цель: 

формирование 

умения 

обыгрывать свою 

постройку 

стр. 28 

«Лесенка 

большая и 

маленькая» 
Цель: 

формирование 

умения 

подбирать 

строительный 

материал по 

нужной величине 

стр. 125 

Материалы: Кубики, 

кирпичики, 

цилиндры, 

пластины 

6 кубиков По 4 кубика-

больших и 

маленьких 

6 

кубиков(больших 

и маленьких) 

Май «Забор вокруг 

домика» 
Цель: 

«Широкая 

лесенка» 
Цель: 

«Лесенка с 

башней» 
Цель: 

«Разноцветная 

лесенка с 

башней» 



упражнение в 

умении ставить 

кирпичики на 

длинную 

маленькую 

сторону, 

располагая их по 

краю 

прямоугольника, 

плотно 

приставляя друг к 

другу 

стр. 79 

упражнение в 

умении 

приставлять 

кирпичики друг к 

другу, соединяя  

узкие стороны 

стр. 129 

формирование 

умения ставить 

кубик на кубик 

стр. 134 

Цель: 

формирование 

умения ставить 

кубик на кубик и 

называть их цвета 

стр. 138 

 

Материалы: 3-4 кирпичика 6 кирпичиков 7 кубиков 7 кубиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности:  



1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности:  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания  

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 
простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 
движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 
умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 
упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг 
другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 
наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 
предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 
мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 
наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 
реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 
развитию общей выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД «Физическая культура» 
«Физическое развитие» 

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова 



 

Месяц № занятия Тема занятия Страницы  

Сентябрь  1 Занятия 1-2 7 
 2 Занятия 3-4 9 
 3 Занятия 5-6 12-14 
 4 Занятия 7-8 15-18 

Октябрь  5 Занятия 9-10 19-21 
 6 Занятия 11-12 23-25 
 7 Занятия 13-14 26-28 
 8 Занятия 15-16 30-32 

Ноябрь  9 Занятия 17-18 33-36 
 10 Занятия 19-20 38-40 
 11 Занятия 21-22 41-42 
 12 Занятия 23-24 44-46 

Декабрь  13 Занятия 25-26 47-49 
 14 Занятия 27-28 50-52 
 15 Занятия 29-30 53-55 
 16 Занятия 31-32 56-58 

Январь  17 Занятия 33-34 60-62 
 18 Занятия 35-36 63-66 
 19 Занятия 37-38 67-69 

Февраль  20 Занятия 39-40 70-73 
 21 Занятия 41-42 74-76 
 22 Занятия 43-44 77-79 
 23 Занятия 45-46 80-82 

Март  24 Занятия 47-48 83-85 
 25 Занятия 49-50 86-88 
 26 Занятия 51-52 89-91 
 27 Занятия 53-54 92-94 
 28 Занятия 53-54 92-94 

Апрель  29 Занятия 55-56 95-97 
 30 Занятия 57-58 98-101 
 31 Занятия 59-60 102-104 
 32 Занятия 61-62 105-107 

Май  33 Занятия 63-64 108-110 
 34 Занятия 65-66 111-113 
 35 Занятия 67-68 114-116 
 36 Занятия 69-70 117-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы утренних гимнастик 

(в режимных моментах) 



Месяц № занятия Тема занятия Источник 

Сентябрь 1 Комплекс утренней 

гимнастики № 1 

«Гуси» 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 2 Комплекс утренней 

гимнастики № 2 

«Птички» 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Октябрь 3 Комплекс утренней 

гимнастики № 3 

«Дети спрятались» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 4 Комплекс утренней 

гимнастики № 4 

«Часики» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Ноябрь 5 Комплекс утренней 

гимнастики № 5 

«Мотоцикл» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 6 Комплекс утренней 

гимнастики № 6 

«Шар» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Декабрь 7 Комплекс утренней 

гимнастики № 7 

«С кубиками» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 8 Комплекс утренней 

гимнастики № 8 

«Деревья» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Январь 9 Комплекс утренней 

гимнастики № 1 

«Гуси» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 10 Комплекс утренней 

гимнастики № 2 

«Птички» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Февраль 11 Комплекс утренней 

гимнастики № 3 

«Дети спрятались» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 12 Комплекс утренней 

гимнастики № 4 

«Часики» 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Март 13 Комплекс утренней 

гимнастики № 5 

«Мотоцикл» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 14 Комплекс утренней 

гимнастики № 6 

«Шар» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

Апрель 15 Комплекс утренней 

гимнастики № 7 

«С кубиками» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 16 Комплекс утренней 

гимнастики № 8 

«Деревья» 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 



 

Май 17 Комплекс утренней 

гимнастики № 1 

«Гуси» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 18 Комплекс утренней 

гимнастики № 2 

«Птички» 

 

Папка «Утренняя 

гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы гимнастик после сна 

(в режимных моментах) 

Месяц № занятия Тема занятия Источник 



Сентябрь 1 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 1 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

2 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 2 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

Октябрь 3 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 3 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

4 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 4 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

ноясна» 

 

Ноябрь 5 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 5 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

6 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 6 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

Декабрь 7 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 1 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

8 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 2 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

Январь 9 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 3 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

10 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 4 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

Февраль 11 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 5 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

12 Комплекс активной 

гимнастики 
Папка «Комплексы 

активной 



после сна № 6 гимнастики после 

сна» 

 

Март 13 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 1 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

14 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 2 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

Апрель 15 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 3 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

16 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 4 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

Май 17 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 5 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

18 Комплекс активной 

гимнастики 

после сна № 6 

Папка «Комплексы 

активной 

гимнастики после 

сна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-исполнительской 
деятельности, воспитывать потребность в восприятии музыки.  



2. Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны. 
3. Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение ее выражать в 
разных видах художественной деятельности: речевой, двигательной, игровой, 
изобразительной. 
 
4. Приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и 
восприятию музыки, элементарному исполнительству, подпеванию несложных песен, 
выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку. 
5. Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление. 
6. Развивать элементарное детское творчество, способность к музыкальной 

импровизации. 
 

Содержание образовательной деятельности: 
 

7. Ребенок 3-го года жизни с удовольствием слушает музыку и эмоционально реагирует 

на нее. Но слушать он может в течение непродолжительного времени, поэтому малышу 

необходимо постоянно чередовать активную и спокойную деятельность, только таким 

образом он может слушать одну и ту же музыку, песню несколько раз или прослушивать 

разные песенки. 
 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров (медведь - 

птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). 
8. Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, слова, 

звукоподражания. 
9. Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с 

удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, машет 

руками, полуприседает, качает головой.



ООД «Музыкальное развитие» 

 

Яцевич  И.Е.  Музыкальное  развитие  дошкольников  на  основе 
примерной образовательной программы «Детство». Содержание, 
планирование,  конспекты,  сценарии,  методические  советы.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

Месяц 1 2 3  4 
Сентябрь  «Мы в детском 

саду» 
Цель: 
стр. 28-29 

«В нашей 

группе» 
Цель: 
стр. 28-29 

«Мы играем» 
Цель: 
стр.28-29 

«Осенняя 

песенка» 
Цель: 
стр.28-29 

Материалы:     

Октябрь «Что растет на 

огороде» 
Цель: 
Стр.29-30 

«Одежда» 
Цель: 
Стр.29-30 

«Я – человек» 
Цель: 
Стр.29-30 

«Я – человек» 
Цель: 
Стр.29-30 

Материалы:     
Ноябрь «Моя семья» 

Цель: 
Стр.31-32 

«Мой дом» 
Цель: 
Стр.31-32 

«Мебель» 

Цель: 
Стр.31-32 

«Посуда» 
Цель: 
Стр.31-32 

Материалы:     

Декабрь «Домашние 

птицы» 
Цель: 
Стр.33-34 

«Вот зима – 

кругом бело» 
Цель: 
Стр.33-34 

«Что нам 

нравится 

зимой?» 

Цель: 
Стр.33-34 

«Наша елка 

хороша!» 
Цель: 
Стр.33-34 

Материалы:     

Январь  «Течет, течет 

водичка» 
Цель: 
Стр.34-35 

«Домашние 

животные» 
Цель: 
Стр.34-35 

«Кто в лесу 

живет?» 
Цель: 
Стр.34-35 

 

Материалы:     
Февраль  «Птицы – наши 

друзья» 
Цель: 
Стр.36-37 

«Наш город» 
Цель: 
Стр.36-37 

«Труд 

взрослых» 
Цель: 
Стр.36-37 

«Мы едем, едем, 

едем» 
Цель: 
Стр.36-37 

Материалы:     
Март  «Мамин 

праздник» 
Цель: 
Стр.37-39 

«Чудо-игрушки» 
Цель: 
Стр.37-39 

«Уголок 

природы»  
Цель: 
Стр.37-39 

«Рыбки» 
Цель: 
Стр.37-39 

Материалы:     
Апрель  «Будем чистыми 

всегда» 
Цель: 
Стр.40-42 

«К нам пришла 

весна» 
Цель: 
Стр.40-42 

«К нам пришла 

весна» 
Цель: 
Стр.40-42 

«Мы носим 

обувь»  
Цель: 
Стр.40-42 

Материалы:     
Май  «В лесу» 

Цель: 
Стр.40-42 

«В лесу» 

Цель: 
Стр.40-42 

«Цветики – 

цветочки» 

Цель: 
Стр.40-42 

«Жучки – 

паучки» 
Цель: 
Стр.40-42 

Материалы:     
 



 

 

2.2.2.3. Методическое обеспечение Программы 

Наименование издания 

 

 

Номер книги при 

упоминании в содержательном 

разделе Программы 

Конструирование  с  детьми  раннего  

дошкольного  возраста, Литвинова О.Э. – СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015г. 

 

1 

Литвинова  О.Э.  Речевое  развитие  детей  

раннего  возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная   

речь.   Конспекты   занятий.   Ч.1.   –   СПб.:   

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 

 

2 

Литвинова О.Э. Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

Восприятие  художественной  литературы.  

Конспекты  занятий. 

Ч.2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

 

3 

Литвинова О.Э. Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

Владение  речью  как  средством  общения.  

Конспекты  занятий. 

Ч.3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

 

4 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: 

Методическое пособие/ 

Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: Олма Медиа 

Групп, 2012. 

 

5 

Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста, Литвинова О.Э, - СПб.: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2015г. 

 

6 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность),  

Литвинова О.Э. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2014г. 

 

 

7 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по Программе «Детство».Первая 

младшая группа/авт.- сост.И.А.Рындина, О.Н. 

Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

8 

Яцевич  И.Е.  Музыкальное  развитие  

дошкольников  на  основе 

примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование,  конспекты,  сценарии,  

методические  советы.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

 

 

 

9 

Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство» 
10 



Рабочая программа воспитателя по программе 

«Детство». 
11 

 

2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей;  
 принцип  научности  -  подкрепление  проводимых  мероприятий,  направленных  на  

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учѐт разно уровневого развития и состояния здоровья;  
 принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на  

получение  
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 
от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
 обеспечение  благоприятного течения  адаптации;  
 выполнение  санитарно-гигиенического режима. 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
педагогов;  
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
 составление планов оздоровления;  
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

4. Профилактическое направление  
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний; 

 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственные 



1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-  щадящий  режим  /  

в  адаптационный 

период/; 

- гибкий режим дня; 

- определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

-организация 

микроклимата 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Ст.мед.сестра 

Педагоги 

2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

Инструктор ФК 

2.2 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

-в зале; 

-на улице. 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

2.3 Спортивные 

упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и 

др.) 

2 р. в неделю Воспитатели 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный 

период 

Воспитатели 

3.2 Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

В течении года Воспитатели 

3.3 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

В неблагоприятный 

период 

Воспитатели 

4 Закаливание 

4.1 Контрастные 

воздушные ванны 

После 

дневного сна 

Воспитатели 

4.2 Облегчѐнная одежда 

детей 

В течении дня Воспитатели 

Пом. воспитателя 

4.3 Мытьѐ рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

 

 

 

 

Двигательный режим 

 Младшая группа 

Подвижные игры во время приѐма Ежедневно 



детей 3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально - ритмические движения НОД по музыкальному развитию 

6-8 мин. 

НОД по физическому развитию 2 раз 

в неделю 

10-15 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 5-7 мин. 

 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения; 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

Спортивный праздник Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 1.Организационное родительское « Адаптация 



ребенка к условиям детского сада», 

анкетирование «Давайте, познакомимся!» 

 

2.Наглядная агитация. Уголок для родителей 

«Правила адаптации ребенка в ДОО», «В 

детский сад без слез», «Осенние приметы и 

забавы», «Здоровье в детском саду». 

 

3. Консультации «Что необходимо знать 

родителям при поступлении ребенка в детский 

сад», «Возрастные особенности детей от2х до 

3х лет», «Задачи воспитательно-

образовательной работы группы раннего 

возраста». 

4. Беседы о поведении ребенка в семье, его 

привычках, новом режиме дня, о прохождении 

адаптации детей в группе, о любимых 

игрушках, о сне и питании дома. 

Октябрь 1.Подготовка и участие в выставке поделок из 

природного материала «Краски 

осени» 

2.Привлечение родителей к утеплению окон в 

группе. 

3.Консультации «Что необходимо сделать 

родителям, чтобы ребенок меньше болел?», 

«Как сделать утро ребенка добрым?» 

3.Папки-передвижки. Наглядный материал для 

родителей: «Кишечные инфекции и их 

профилактика», «Профилактика ОРВИ и 

гриппа», «Игры и занятия с больным ребенком 

дома» 

4.Привлечение к оформлению фотовыставки 

«Моя семья в осенней красе» 

5. Учим вместе с нами «Стихи об осени» 

6. Осенний утренник «Праздник осени» 

Ноябрь 1.Наглядная агитация. Уголок для родителей: 

«Осенние прогулки с ребенком», « Ребенок и 

дорога. Основы безопасности», «День отца», 

«День матери», «Закаливание» 

2.Консультации «Права и обязанности 

родителей», «Как правильно общаться с 

детьми», «Развитие речи детей 3го года жизни», 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у детей третьего года жизни» 

3.Участие родителей в празднике осени 

(подготовить листочки для танца) 

4.Оформление выставки «Моей мамочке» 

5.Беседы: О профилактике гриппа, о сне детей 

дома, в какие игры дети играют дома, питание в 

выходные дни, режим дня, прогулка детей 

Декабрь 1.Консультации: «Влияние пальчиковой 

гимнастики на речевые функции и здоровье 

детей»,  «Как научить ребенка правильно 

реагировать на слово «нельзя»», «Здоровье в 

детском саду», «Питание ребенка во время 

болезни», «Здоровое питание детей» 

3.Беседы: «Чем можно заниматься на прогулке 



с ребенком зимой», «Учимся правильно 

падать», «Как встретить Новый год  с 

ребенком», «Что и как дарить малышу на 

Новый год» 

4.Привлечение родителей к украшению группы. 

Изготовление украшений из бумаги. 

5.Создание альбома совместно с родителями 

«Зимние забавы». 

6. Наглядная агитация: «Профилактика кашля и 

насморка», «Какую одежду одевать зимой», 

«Осторожно! Гололед!», «Чем опасно 

обморожение», «История елочной игрушки» 

9.Учим вместе с нами «Стихи к Новому году» 

Январь 1. Выставка совместных работ «Зимняя сказка» 

2. Консультации: «Организация семейных 

прогулок», «Шесть родительских заблуждений 

о морозной погоде», «Почему болеют дети», 

«Значение речевого общения взрослых с 

ребенком дома» 

3. Наглядная агитация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за собой игрушки?», 

«Что такое реакция Манту», «Как помочь 

птицам пережить зиму», «Воспитание 

единственного ребенка в семье» 

4. Беседы: «Как повысить иммунитет ребенка», 

«Какие игрушки нужны детям», «»Что делать 

если ребенок кусает других детей?» 

5.День добрых дел «Снежные постройки!» 

Февраль 1.Консультации: «Темперамент ребенка», «Как 

выбрать книгу для малыша», «Как 

научить ребенка рисовать», «От игры в кубики 

к конструированию» 

2.Наглядная агитация: «Зимний рацион детей», 

«Безопасность зимних прогулок», «Игры для 

развития речи (2-3года)», «23 февраля - День 

защитника Отечества», 

«Как учить маленьких детей правилам 

дорожного движения» 

3.Стенд «Растим здоровых детей» 

4.Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

5. Беседы: «Что означает поза спящего 

ребенка», «Профилактика кариеса»,  «О пользе 

дневного сна», «Первая помощь при проявление 

первых признаков ОРВИ» 

6.Анкетирование «Качество питания в детском 

саду» 

 

Март 1.Беседы: «О профилактики стоматита», «О 

значение семейного воспитания», «Если 

ребенок упрямится», «Об активных детях», 

«Развивающие игры с родителями» 

2. Консультации: «Лидеры семейного 

воспитания», «Кризис трех  лет», «Как 

формируется личность ребенка», «Поощрения и 

наказания ребенка» 

3. Буклет «Учим вместе с нами» (стихи о маме) 

4. Наглядная агитация: «Основные лекарства в 



детской аптечке», «Игрушка в жизни ребенка», 

«8 марта-Международный женский день», 

«Музыка малышам» 

5. Подготовка к выставке «Мама, мамочка, 

мамуля. Бусы для любимой мамы» 

Апрель 1.Консультации: «Психологические 

особенности раннего возраста», «Подбор 

игрушек для детей раннего возраста», 

«Рекомендации для родителей по организации 

детского уголка» 

2.Уголок для родителей: «Безопасность детской 

игрушки», «Секреты воспитания вежливого 

ребенка», «Телевидение и дети», «Учить 

ребенка бережливости», «Маленьким детям о 

природе» 

3.Беседы: «Если ребенок ведет себя 

агрессивно», «Почему ребенок не слушается», 

«Как научить ребенка не бояться врача», «Как 

научить ребенка узнавать цвета» 

4. Родительская фотовыставка «Мой ребенок с 

пеленок» 

5. Субботник 

Май 1. Консультации: «Энтеробиоз», «Как приучить 

ребенка к порядку и самостоятельности», «Как 

победить детские страхи», «Влияние бабушек 

на воспитание внуков» 

2.Наглядная агитация: «1 мая - День весны и 

труда», «9 мая-День победы», «Профилактика 

кишечных отравлений» 

3.Выставка детских работ ко Дню Победы , 

«Вот  какой у нас салют!» 

4.Беседы: «Об агрессивных детях», «Какие 

игрушки необходимы детям» 

5.Родительское собрание «Вот какие мы стали» 

6.Анкетирование «Нравится ли вам работа 

нашего детского сада» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III раздел – Организационный 

                                                                 3.1.Режим дня 

 

Режимные моменты 1 младшая 



группа №2 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка по дороге в детский сад 

 

5.00– 5.45 
5.45-– 6.00 

В детском саду: 

Прием,  осмотр,  игры,  индивидуальная  и  

подгрупповая  работа  с детьми 

 

6.00– 7.50 
 

Утренняя гимнастика 7.50– 7.55 
Подготовка к завтраку, завтрак 7.55– 8.25 

Самостоятельная  деятельность,  подготовка  к  

образовательной 

деятельности 

8.25– 9.00 

НОД 8.39-8.48(1подгр) 
9.00-9.09(2подгр) 

Второй завтрак 9.09-9.20 
Подготовка к прогулке. 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки, игры 

9.20 – 11.00(1ч40мин) 
 

11.00-11.10 
Подготовка к обеду, обед 11.1 0 – 11.40 
Подготовка ко сну, сон 11.40– 11.50 

11.50–15.00 (3ч 10мин) 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

подготовка к полднику 
15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.50 

 

Самостоятельная   деятельность,   

индивидуальная,   подгрупповая 

работа с детьми. 

15.50 – 16.00 

НОД 15.50-15.59(1подгр.) 
16.01-16.10(2подгр.) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке, 

Прогулка.  
16.30 – 18.00 (1ч 30 мин) 

Уход детей домой. 18.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Учебный план 

организованной образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных 



ситуаций 

1 Двигательная деятельность 2 занятия физической 

культуры 

2                                  Коммуникативная деятельность 

 

2.1 

 

Развитие речи 

1 образовательная ситуация, а 

также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 

3                  Познавательно – исследовательская деятельность 

 

 

3.1 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование 

 

 

1 

образовательная ситуация Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

- 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

 

и конструирование 

2 образовательные ситуации 

 

 

 

1 образовательная ситуация 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация 

 

Всего в неделю 

10 образовательных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной Количество форм 



деятельности в 

режимных моментах 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе 

экологической направленности) 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный 

труд по интересам) 

 

1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

 

Распределение времени в режиме 

дня 

Младшая 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время 

утреннего приема 

 

10 мин– 50 мин 

 

Самостоятельные  игры в 1-й половине дня 20 мин 

Подготовка к  прогулке, самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

60 мин – 1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры, досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к  прогулке, самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 мин и выше 

Игры перед уходом домой 15 мин – 50 мин 



 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

5-6 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 мин 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения 

 

1-2 раза в неделю 

15-20 мин 

2.Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

физкультурном зале 

3 раза в неделю 

15 мин 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

- 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 

15 мин 

3. Физкультурный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Сетка занятий 

День недели Время Образовательная 

деятельность 



 

Понедельник 

1. 8.40-8.49 

      9.00-9.09 

 

     2. 15.50-15.59 

         16.01-16.10 

1. Коммуникативная 

деятельностью 

Развитие речи 

 

2.Двигательная деятельностью 

Физическая культура 

Вторник 1. 8.40-8.49 

      9.00-9.09 

 

 

 

 

 

     2. 15.50-15.59 

         16.01-16.10 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность  

Познание предметно-социального 

мира (1р/месяц)//Исследование 

объектов живой и неживой 

природы(1р/месяц)//Математическое 

и сенсорное развитие (2р/месяц) 

2.Изобразительная деятельностью 

Лепка 

Среда    1.  9.00-9.09 

 

     2. 15.50-15.59 

         16.01-16.10 

1.Музыкальная деятельность 

 

 

2. Конструирование 
 

Четверг 1. 8.40-8.49 

      9.00-9.09 

 

     2. 15.50-15.59 

         16.01-16.10 

1.Изобразительная деятельностью 

Рисование 

 

2.Двигательная деятельностью 

Физическая культура 

Пятница 1. 8.40-8.49 

      9.00-9.09 

 

     2. 15.50-15.59 

         16.01-16.10 

1.Музыкальная деятельность 

 

 

2.Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Организация развивающейпредметно-пространственной среды. 

Образовательная область Групповые уголки развития 

Социально – коммуникативное развитие  Куклы различной величины 

 Кроватка с постельными 



принадлежностями 

 Посуда столовая, чайная 

 Кухня с газовой плитой, стиральной 

машиной и раковиной 

 Больница с набором принадлежностей 

 Коляски 

 Фартуки, юбки, косынки, косы 

 Кошельки, сумки 

 Машины разной величины 

 Каталки 

 Парикмахерская с набором 

принадлежностей 

 Маркеры игрового пространства 

«Машинка», «Автобус» 

 Маркеры для разделения пространства 

 Гладильная доска с утюгом 

 Кукольная мебель 

 Мини-музей группы «Смешарики» 

 Подвесной балдахин 

 Любимые игрушки, принесенные из 

дома 

 Мягкий пуфик «Груша» 

 Детские телефоны, магнитофон 

 Семейные фотографии 

 Фотоальбом «Вот как мы живем в 

детском саду» 

Познавательное развитие  Пирамидки разного вида и величины 

 Пазлы магнитные «Домашние 

животные» 

 Набор для конструирования «Кубики 

деревянные», «Конструкторы» 

 Шнуровки 

 Учебно-игровое пособие «Логические 

блоки Дьенеша» с дидактическим 

материалом 

 Геометрические кубики с прорезями 

 Пособие с молоточком, сенсорные 

коврики с различными застежками 

 Грибочки для нанизывания на стержень 

 Мозаика напольная, мозаика 

 Вкладыши различной величины и 

формы 

 Лабиринт большой 

 Игрушки с веревочками для 

прокатывания 

 Дидактический стол 

 Магнитная геометрическая мозаика 

 Вкладыши на гендерное воспитание 

«Померь одежду мальчику, девочке» 

 Лабиринт деревянный с фигурками 

животных и птиц 

 Крупный строительный набор основных 

цветов 

 Конструктор деревянный, «Железная 

дорога», «Лего (крупный)» 



 Пирамидка «Цветики» 

 Логические кубики 

 Эвристическая коробка 

 Домик с прорезями, ключиками 

«Открой дверь» 

 Схемы-образцы построек 

 Дидактическая доска «Открой дверку с 

животным» 

 Набор мелких игрушек для 

обыгрывания построек: фигурки 

животных, детей, макеты деревьев 

 Машинки крупные и мелкие 

 Вкладыши 

 Сборные бусы 

 Логические кубики 

 Юла 

 Сборные животные на магнитах 

 Чудесный мешочек 

 Растения разных видов 

 Сухой аквариум с подсветкой 

 Предметы по уходу за растениями 

 Крупные пазлы лесные животные 

 Развивающая игра «Чей домик», «Мама, 

папа, я» 

 Муляжи диких и домашних животных, 

 Ферма на липучках, 

 Деревянные пластинки «Домашние 

животные» 

 Муляжи фруктов и овощей 

 Дидактические игры «Кто как кричит?», 

«Чьи это детки?» 

 Сезонный календарь 

 Кукла одетая по сезону 

 Развивающая игра «Паровозик для 

зверят» 

 Контейнеры с фасолью, горохом, гречей 

для игр 

 Стол для песочной терапии с 

подсветкой 

 Мыльные пузыри 

 Вкладыши фрукты, овощи 

 Природный материал для изготовления 

подделок 

 Сухой бассейн 

 Стол для игр с водой 

 Цветные карандаши и фломастеры 

 Мелки цветные и восковые 

 Кисти для рисования и для клея 

 Гуашь 

 Стаканчики 

 Пластилин, глина 

 Доски для лепки 

 Ножницы пластиковые с тупыми 

концами 



 Подставки для карандашей и кисточек 

 Различные печати 

 Пластиковые обводилки 

 Магнитная доска для рисования 

 Мольберт для рисования мелками и 

маркерами 

 Бумага цветная, картон 

 Бумага разной текстуры для рисования 

 Трафареты 

 Цветные пейзажи 

 Книга с пазлами «Отгадай цвет» 

 Игры с прищепками 

 Игры «Подбери шарик кукле Маше», 

«Какого цвета бывает» 

Речевое развитие  Художественная литература: сказки, 

стихи, потешки, музыкальные книжки 

 Дидактические игры: «Парочки», 

«Лото» и др. 

 Альбомы: «Зима, Весна, Лето, Осень», 

«Дикие и домашние птицы», «Кошки», 

«Насекомые», «Собаки», «Овощи,  

фрукты», «Дикие и домашние 

животные» 

 Детские книги 

 Картинки с изображением разных 

предметов, игрушек, сказочных героев 

 Мольберт с магнитиками 

 Настольно-печатные игры «Кто из какой 

сказки пришел», «Угадай сказку», 

«Расскажи по картинке» и др. 

 Сказки на магнитиках 

 Тактильные книжки 

 Живые картинки 

Художественно – эстетическое развитие  Ширма театральная 

 Кукольный театр 

 Пальчиковый театр 

 Настольный театр 

 Театр Бибабо 

 Шагающий титр 

 Деревянные ложки разных размеров 

 Сказка «Матрешка» 

 Султанчики 

 Маски, наряды для постановки сказок 

 Магнитофон, аудио диски, кассеты с 

записями песен и сказок 

 Звучащие игрушки: погремушки, 

колокольчики, металлофон, молоточки, 

бубен, барабан, самодельные шумовые 

инструменты 

 Незвучащие игрушки-самоделки: 

балалайки, гитара, пианино, 

музыкальные лесенки 

 Учебно-наглядный материал: альбом, 

книжки  с изображением песен 

 Кубики с изображением музыкальных 



инструментов, настольно-дидактические 

игры «Повтори за мной», «громко 

тихо», кубики «Угадай сказку» 

 Музыкальные книжки 

 Игрушка колун-дергунчик 

 

Физическое развитие  Ребристая дорожка 

 Массажные коврики 

 обручи разных размеров 

 набор детских кеглей 

 шнуры длинные и короткие 

 мячи: пластмассовые, массажные 

разных цветов и размеров 

 мешочки с песком 

 ворота 

 кольцеброс 

 гантели  детские 

 массажные тапочки 

 кубики 

 альбом «спорт» 

 велосипеды 

 флажки 

 ленточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Сентябрь 1 неделя  

 

Адаптация 
 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Октябрь 5 неделя Затейница осень 

 6 неделя Наши меньшие друзья 



(Домашние друзья) 

 7 неделя Овощи и фрукты - полезные 

продукты 

 8 неделя В осеннем лукошке всего 

понемножку (грибы, ягоды) 

Ноябрь 9 неделя Родина - мой край родной 

 10 неделя Правила дорожные знать нам 

всем положено 

 11 неделя Моя мамочка и я – лучшие 

друзья 

 12 неделя Наши меньшие друзья 

(Домашние птицы) 

Декабрь 13 неделя Зимушка – зима к нам пришла 

сама 

 14 неделя Мы и едем, мы и мчимся 

(транспорт) 

 15 неделя Поможем птицам зимой 

 16 неделя Новый год у ворот 

Январь 17 неделя Зимние чудеса 

 18 неделя Зимние игры и забавы 

 19 неделя Животные севера 

Февраль 20 неделя Народные игры и обычаи 

 21 неделя Волшебный сказочный мир 

 22 неделя Мир забавных стихов 

 23 неделя Наша армия родная 

Март 24 неделя Мама – солнышко моѐ 

 25 неделя Все профессии важны 

 26 неделя Растения весной 

 27 неделя Дети и взрослые 

Апрель 28 неделя Возвращение певцов 

(перелетные птицы) 

 29 неделя Весна в лесу 

 30 неделя Шестилапые малыши 

(насекомые) 

 31 неделя Весенний день год кормит 

(труд людей весной) 

Май 32 неделя Живет мой край под мирным 

небом 

 33 неделя Моя любимая семья 

 34 неделя Мир вокруг нас 

 35 неделя Я люблю свой детский сад 

 

 


