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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1 Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее - Программа) для 1 младшей группы (от 2 до 3 лет)   

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 г. 
Москва);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155);  

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 января 2021 г. № 62296 «Об утверждении правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 60833 «Об утверждении правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»; 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, на основе комплексной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 
СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

1.2. Цель Программы:  
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.   

Цели Программы достигаются через 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;  
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– 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.  
 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

- В основу Программы положены методологические подходы: 
- • Личностно – ориентированный подход, определяющий развитие разносторонней 
- личности, индивидуальности человека, как магистральное направление 

педагогической деятельности. 
- • Деятельностный подход, определяющий развитие ребенка в деятельности. 
- Программа строится на основе следующих педагогических принципах: 
-    1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и 
- дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
-    2) Индивидуализация   дошкольного образования (в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными  возможностями здоровья; 
-    3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
-    4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-    5) Сотрудничество Организации с семьёй; 
-    6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
-    7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
   8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту, и особенностям развития). 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей от 2 до 3 лет. 

- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 2 
до 3 лет. («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр.13- 15) 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
Целевые ориентиры 
К трем годам: 
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— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 
— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и искусства; 
— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 
1.5.1 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

  • Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  
• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу.  
• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 
играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  
• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 
(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью.  
• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
взаимодействие.  
• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

• Знает своё имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 
своей семьи и воспитателей. 
• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы -
заместители. 
• Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 
некоторые овощи и фрукты. 
• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 
• Узнаёт шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 
• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 
цвету, размеру. 
• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 
детьми.  
• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует 
в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 
оформляет его.  
• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности.  
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 
года 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов).  
• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  
• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  
• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  
• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  
• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 
простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 
подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  
• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возраст Планируемые результаты 

 
2 – 3 года 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.).  
• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 
координацию движений, быстро реагирует на сигналы.  
• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 
играх, проявляет инициативность.  
• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям.  
Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 
двигательную деятельность.  
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1.5.2. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 
Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 
проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 
педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 
деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 
осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 
наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными 
беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 
Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 

· индивидуализации образования; 
· оптимизации работы с группой детей. 
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 

индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 141» (далее - Карта), форма 
которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141». 

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего 
периода пребывания в ДОУ по учебным годам. 

Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При 
переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с 
ребенком. 

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 
специалистами) 2 раза в год: (3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая). 

В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не 
проводился, педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по 
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

С детьми 2-3 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 
Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

 
2.Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.  

 
Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.54-55 
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Игра как особое пространство развития ребенка 
Третий год жизни  
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно 
игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 
третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 
которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя 
ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 
(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой  деятельности.   
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 
 Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношени, 

передача рисунка роли: как доктор слушать больного, как шофер крутить руль, как парикмахер 
подстригать волосы, как кассир выдавать чек. 

Установление связи игровых действий с образом взрослого( как мама, как папа), с образом 
животного (как зайчик, как петушок). 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений. 
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии- кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  
Режиссерские игры . 
Содержание элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 
спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребенок: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики 
становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами. 
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка 
на транспорте; катание с горки; постройки из песка будки для собачки; прогулка игрушек по 
песочным дорожкам. 

Дидактические игры. 
Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаики, кубики и пр. 
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности, называть цвет, форму, размер. 
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей ( 

положить красный шар в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 
маленькому- маленькую.). развивать умение разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 
названии предмета, о его цвете, размере. 

 
Содержание образовательной деятельности (возраст 2-3 года) 

Название образовательных ситуаций. 
Игра 

Дидактическая игра «Назови имя друга»  
Творческая игра «Угадай, кто это?». 
Расставим мебель в кукольной комнате» 
Подвижные игры «Каравай», «Кто у нас хороший?» 
Игровая ситуация: «Кукла Катя хочет кушать. Чем её покормить?» 
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«Узнай себя, своих друзей на фото» 
Словесная игра «Скажи ласково»/ 
Игровая ситуация «Догадайся, почему плачет мальчик?» 
Дидактическая музыкальная игра « Угадай, на чём играю» 
Хороводная игра «С платочками» 
По примеру воспитателя проявлять сочувствие к сверстнику (пожалеть, взять за руку, 
предложить сладости). 
Игровая ситуация «Кукла устала, готовим на неё постель» 
Дидактическая игра «Кто тебя позвал?» 
Дидактическая игра «Кто ушёл?» 
Дидактическая игра «Кого не стало?» 
Д/и «Каждой вещи – своё место»  

 
Труд 

Самообслуживание, трудовые поручения (ежедневно). 
Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 
надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых 
по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 
которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Самообслуживание. 

(Источник: Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших 
воспитателей, методистов и педагогов ДОУ.- авт-сост. Бондаренко Т.М. 2014г.) 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности 

Умывание. 

Под контролем взрослого 
развивать у детей навыки мытья 
рук (по мере загрязнения и перед 
едой). 
Формировать навык пользования 
индивидуальным предметом. 
Образовательные ситуации: 
«Обучение умыванию» 
«Обучение причесыванию» 
Игрвая образовательная 
ситуация «Кукла умывается» 
(учить детей узнавать и 
правильно называть процессы 
умывания, а также предметы, 
которые необходимы для 
осуществления данного 
процесса) 

Чтение,  потешек, поговорок 
о чистоте и опрятности. 
Рассматривание иллюстраций 
к книгам, предметных 
картин  на которых 
изображены предметы и 
действия, связанные с 
выполнением гигиенических 
процедур(умывание, купание) 
Рассматривание картинок, 
чтение стихов, потешек  о 
чистоте и опрятности. 
Игровая беседа, игровое 
упражнение – соблюдать 
последовательность действий 
при мытье рук и умывании. 
Игры: «Кукла умывается», 
«Купаем кукол» 
Проблемная ситуация: 
Замечать грязные руки и мыть 
их. Радоваться, когда руки и 
лицо чистые, чистый носовой 
платок. 

Подборка художественной 
литературы-совместно с 
воспитателем. 

Серия сюжетных и 
предметных картин-совместно 
с воспитателем. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери» 

Одевание.  Чтение,  потешек, поговорок  Подборка художественной 
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Обучать детей порядку 
одевания и раздевания. 
 

об опрятном внешнем виде. 
Рассматривание 
иллюстраций к книгам, 
предметных картин, на 
которых изображены 
предметы и действия, 
связанные с выполнением 
гигиенических процедур- 
одевание 
Игровые упражнения – 
соблюдать 
последовательность действий 
при одевании, правильно 
называть одежду, обувь. 
Игры  
«Куклы собираются в гости», 
«Оденем куклу на прогулку» 
 

литературы-совместно с 
воспитателем. 

Серия сюжетных и 
предметных картин-совместно 
с воспитателем. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери». 

 Проблемная ситуация: 
При небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, 
аккуратн в определенной 
последовательности, складывать 
ее. 

 

Поведение за столом 

Во время еды учить детей 
правильно пользоваться ложкой. 

Игровое упражнение- 
«Назови», «Умело пользуемся 
ложкой». 
Игры: 
«Готовим обед и угощаем 
кукол», «Встречаем гостей» 
Проблемная ситуация: 
Во время завтрака, обеда, 
полдника, ужина умело 
пользоваться столовыми 
приборами, не разговаривать, 
пока не прожевал и не 
проглотил пищу. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери». 

Игрушки: посуда, мебель, 
куклы, столовые приборы. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности 

Игровые образовательные 
ситуации: 
«Угостим Мишу чаем» 
«Укладывание Маши спать» 
«Купание куклы Маши» 
«Кукла Катя заболела» 
«Оденем куклу на прогулку» 
 

Чтение художественной 
литературы. 
Рассматривание картинок. 
Игры- потешки с куклами, 
игры со строительным 
материалом. 
Дидактические игры 
«Кто что делает?» 
«Кому что нужно?» и др. 
Посильная помощь  

- куклы; 
- строительный материал; 
- разнообразные машинки; 
-посуда; 
-животные (игрушки); 
-ведерки, совочки, 
корзиночки. 
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 (полив растений, наблюдение 
за процессом ухода за 
растениями, животными) труд 
на прогулке( собрать 
листочки в корзинку, собрать 
снег с дорожки в ведерко.) 

Труд в природе. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности 

Игровые образовательные 
ситуации: по ознакомлению с 
растениями (трава, дерево, 
цветы) 

 

Чтение художественной 
литературы. 
Рассматривание 
иллюстраций к книгам, 
предметных сюжетных 
картинок. 
Использование стихов, 
потешек, пословиц, поговорок 
о труде. 
Индивидуальные поручения 
(простейшие) 
- по уходу за животными 
(кормление рыбок, птиц); 
- по уходу за растениями 
(полив, обтирание крупных 
листьев тряпочкой) 
Наблюдение в уголке 
природы. 
Игры с водой с песком, 
водой, снегом. 

- подборка художественной 
литературы; 
-подборка иллюстраций; 
Подборка предметных и 
сюжетных картинок; 
Инвентарь для работы 
(палочки для рыхления 
почвы, лейки, тряпочки, 
мисочки и т.д.) 
- оборудование для игр с 
природным материалом 
(центр песка и воды, 
песочный дворик, бассейн, 
плескательницы, формочки, 
сосуды, совочки, печатки, 
мелкие игрушки, игрушки , 
приводимые в движение 
ветром. 

 

 
  

Познание предметов социального и предметного мира 
 

  1 раз в месяц (1неделя) 

С
ен

тя
бр

ь Тема: «Знакомство с куклой Катей». 
Цель: побуждать детей называть свое имя; расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги) 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 74 

О
кт

яб
рь

 Тема: «Рассматривание фотографий детей». 
Цель: формировать умение излагать собственные просьбы спокойно, употребляя  слова 
«спасибо» и «пожалуйста»; побуждать детей называть свое имя. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 76 

Н
оя

бр
ь Тема: «Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке осенью»». 

Цель: побуждать называть мена свое имя и детей в группе. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 79 
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Д
ек

аб
рь

 
 

Тема: «Игра с куклой». 
Цель: расширять опыт ориентировки в частях собственного тела ( голова, лицо, руки, 
ноги, спина) и на игрушке, обозначающей человека. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 82 

Я
нв

ар
ь 

Тема: «Рассматривание  фотографий на тему «Праздник новогодней елки»». 
Цель: формировать умение излагать собственные просьбы спокойно, употребляя  слова 
«спасибо» и «пожалуйста». 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр.85 

Ф
ев

ра
ль

 Тема: « Рассматривание  фотографий на тему «Игры на прогулке зимой». 
Цель: побуждать называть свое имя и имена детей группы, находить себя на 
фотографии. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 88 

М
ар

т 

Тема: «Рассматривание фотографий на тему «Моя семья»». 
Цель: побуждать называть имена членов своей семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, 
брата, сестры ). 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 92 

А
пр

ел
ь 

Тема: «Что для чего нужно?». 
Цель: формировать умения выполнять несколько действий с одним предметом и 
переносить знакомые действия с одного объекта на другой, отвечать на вопросы, 
повторять несложные фразы. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр. 94 

М
ай

 

Тема: «Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке. Одуванчики. Как 
мы нашли жука». 
Цель: побуждать детей называть свое имя и имена детей группы; расширять опыт 
ориентировки в частях собственного тела ( голова, лицо, руки, ноги, спина) 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр .96 

 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира 

 
Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.60-62 
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Содержание образовательной деятельности (возраст 2-3года) – 

 
Название образовательных ситуаций 

Математическое и сенсорное развитие 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема: «Сколько 
мячиков». 

Цель: развивать 
умение различать 
количество 
предметов: много-
один - ни одного; 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» 
О.Э. Литвинова 
Стр.100 
  
 

 

Тема: Игра «Большие 
и маленькие мячи». 

Цель: формировать 
умение обследовать 
предметы, выделяя 
величину, включать 
движения рук по 
предмету в процесс 
знакомства с ним. 
Формировать умение 
называть свойства 
предметов: большой, 
маленький. 
 
 «Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» 
О.Э.Литвинова  
стр. 103 

Тема: «Разноцветные 
шары» 

Цель: продолжать 
работу по 
обогащению 
непосредственного 
чувственного опыта 
детей в разных видах 
деятельности, 
формировать умение 
обследовать 
предметы, выделяя их 
цвет (желтый, 
красный). 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» 
О.Э. Литвинова 
Стр.106 

Тема: «Шары и 
кубики» 

Цель: формировать 
умение различать 
предметы по форме 
и называть их 
(кубик, шар). 
 
Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста» О.Э. 
Литвинова , стр.110 

О
кт

яб
рь

 

   
Тема «Разноцветные 

шары и кубики» 
Цель: формировать 
умение обследовать 
предметы, выделяя их 
цвет, форму. 
   
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» О.Э. 
Литвинова , стр113 
 
   

Тема «Кубики и 
кирпичики», 

Цель: формировать 
умение различать 
предметы по форме и 
называть их (кубик, 
кирпичик), 
обследовать 
предметы, включать 
движения рук по 
предмету в процесс 
знакомства с ним. 
   
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» О.Э. 
Литвинова , стр.115 
 

 Тема: «Найди пару» 
Цель: формировать 
умение обследовать 
предметы, выделяя их 
цвет, упражнять в 
установлении 
сходства и различия 
между предметами. 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» О.Э. 
Литвинова , стр.128 
 

Тема 
:«Разноцветная 

одежда» 
Цель: формировать 
умение выделять и 
называть цвет 
предмета, 
сравнивать 
знакомые предметы 
одежды, подбирать 
предметы по 
тождеству («найди 
такой же»). 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста». 
О.Э.Литвинова, 
стр.134 
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Н
оя

бр
ь 

Тема: «Бусы на елку» 
Цель: формировать 
умение различать 
предметы по форме и 
называть их (кубик, 
шар). 
 
 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» 
О.Э. Литвинова 
Стр.118 

Тема: «Украшаем 
елку». 

Цель: формировать у 
детей умение 
выделять величину 
предметов, 
формировать умение 
называть свойства 
предметов (большой 
шар- маленький шар, 
большая елка- 
маленькая елка). 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» 
О.Э.Литвинова 
стр.121 

Тема: «Собери 
снеговика» 

Цель: привлекать 
внимание к 
предметам 
контрастных размеров 
и их обозначению в 
речи (большой, 
маленький). 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста» 
О.Э.Литвинова стр. 
124 

Тема: «Игра со 
снежками». 

Цель: развивать 
умение различать 
количество 
предметов: много и 
один. 
Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста» 
О.Э.Литвинова стр. 
131 
  
 

Д
ек

аб
рь

 

Тема: «Чудесный 
мешочек». 

Цель: продолжать 
работу по 
обогащению 
непосредственного 
чувственного опыта 
детей в разных видах 
деятельности, 
формировать умение 
обследовать 
предметы, выделяя их 
форму. 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста». 
О.Э.Литвинова , стр. 
142 

Тема: «Перевезем 
игрушки на машине.» 
Цель: привлекать 
внимание к 
предметам 
контрастных размеров 
и их обозначению в 
речи (большая, 
маленькая), 
формировать умение 
узнавать в игрушках 
домашних животных. 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста.» 
О.Э.Литвинова, стр. 
145 
 

Тема: «Поезд» 
Цель: накапливать 
опыт по 
практическому 
освоению 
окружающего 
пространства, 
развивать умение 
различать количество 
предметов много и 
один. 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего дошкольного 
возраста». 
О.Э.Литвинова, стр. 
148 

Тема: «День 
рождения куклы 

Кати». 
Цель: формировать 
умение выделять 
цвет предметов, 
развивать умение 
сравнивать, 
украшать платье, 
располагая круги 
на силуэте платья. 
«Познавательное 
развитие ребенка 
раннего 
дошкольного 
возраста». 
О.Э.Литвинова стр. 
152 
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Я
нв

ар
ь 

 
 

Тема: «Какой это 
формы». 

Цель: формировать 
умение чередовать 
предметы по форме. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр. 85 
 

Тема: «Куда плывет 
рыбка» 

Цель: формировать 
умение складывать 
рыбку из 
геометрических 
фигур, формировать 
понятие «целое», 
«часть». 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко стр. 
88 

Тема: «Курочка и 
цыплята». 

Цель: формировать 
умение 
рассматривать 
предметы, 
выделять детали. 
«Практический 
материал по 
освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
стр.96 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема: «Едет Ваня на 
палочке». 

Цель: обучить детей 
выбирать объекты 
двух заданных цветов 
из четырех 
возможных. 
Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада.» 
Т.М.Бондаренко 
Стр. 92 

Тема: «Какой мяч 
больше». 

Цель: формировать 
умение чередовать 
предметы по 
величине. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр.98 

Тема: «Елочки и 
грибочки». 

Цель: формировать 
умение чередовать 
предметы по 
величине. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада.» 
Т.М.Бондаренко 
стр.103 

Тема: «Что 
катится?» 

Цель: продолжать 
знакомить детей с 
формой предметов 
. 
«Практический 
материал по 
освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
стр.108 

М
ар

т 

Тема: «Найди свой 
домик». 

Цель: закрепить 
знания детей о 
геометрических 
фигурах. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
стр.112 
 

Тема: «Что делают 
матрешки?» 

Цель: закреплять 
умение различать 
величину 
предметов(матрешек). 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада.» 
Т.М.Бондаренко 
стр.122 
 

Тема: «Приходите на 
лужок». 

Цель: сравниваем 
предметы по 
величине. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
стр.123 
 

Тема: «Гуси с 
гусятками». 

Цель: формировать 
умение чередовать 
предметы по цвету. 
«Практический 
материал по 
освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр.151 
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А
пр

ел
ь 

Тема: «Найди все». 
Цель: формировать 
умение находить 
предметы 
определенного цвета 
и формы. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр. 167 
 
 

Тема: «Разноцветные 
бусы». 

Цель: продолжать 
формировать умение 
чередовать элементы 
по цвету. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр.172 
 

Тема: « Путешествие 
квадратика по морю». 
Цель: формировать 
умение складывать  
лодочку из 
волшебного квадрата. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада.» 
Т.М.Бондаренко 
Стр.186 

Тема: «Мыльные 
пузыри.» 

Цель: закрепление 
формы, размера. 
«Практический 
материал по 
освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр.188 
 

М
ай

 

  
 
 
 
 

Тема: « Портрет 
серенького зайки». 

Цель: закреплять 
знания 
геометрических 
фигур. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр. 194 
 

Тема: «Что лишнее?» 
Цель: выделяем 
сходства и различия 
между предметами. 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
стр.200 
 

Тема «Найди 
палочку». 

Цель: закрепить 
умение 
группировать 
предметы по цвету, 
пользуясь 
палочками 
Кюизенера. 
«Практический 
материал по 
освоению 
образовательных 
областей в первой 
младшей группе 
детского сада». 
Т.М.Бондаренко 
Стр.212 
 
 

 
Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

(1раз в месяц) 
 

 3 неделя 

С
ен

тя
бр

ь Тема: «Фрукты»  
Цель: формировать умение различать по внешнему виду фрукты ( яблоко, груша) 
Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр.199 

О
кт

яб
р

ь 

Тема«Овощи» 
Цель:формировать умение различать по внешнему виду овощи. 
. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр.203 
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Н
оя

бр
ь Тема «Осень»,  

Цель: формировать представление о доступных явлениях природы. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр.212 

  
Д

ек
аб

рь
 

  
Тема:: «Елка» 
Цель: формировать умение называть свойства предметов: большой, маленький, колючий, 
пушистый и др. 
 «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр.219 
 

Я
нв

ар
ь 

Тема  «Зима», 
Цель: формировать представления о зимних природных явлениях (стало холодно, идет снег), 
основы взаимодействия с природой (одеваться по погоде). 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э. Литвинова стр.222 

Ф
ев

ра
ль

 Тема: «Зима в лесу» 
Цель: ознакомить с доступными явлениями природы. 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр.225 
 

М
ар

т 

Тема:«Весна»,  
Цель: формировать представления о сезонных явлениях весной (потепление, тает снег, бегуть 
ручьи). 
О.Э.Литвинова стр.235 «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
 

А
пр

ел
ь 

Тема «Домашние животные»  
Цель: формировать умение узнавать на картинках домашних животных и называть их 
 ( кошку, собаку, корову, лошадь, свинью); 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр.240 

М
ай

 

Тема: - «Цветы»,  
Цель: развивать умение группировать прищепки по одному из сенсорных признаков. 
 «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
О.Э.Литвинова стр. 249 
 

 
В ходе  режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
О.Э.Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 
Сентябрь – «Овощи» стр.203, Яблоки на яблоне с.207 
Ноябрь – Петушок с семьей, 
Февраль – кошка с.229, Посадка лука с.232 
Март – наблюдение за ростом лука с.238 
Апрель – У кого какая мама с.242, Дикие животные с.246 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности 

В ходе  режимных моментов и самостоятельной деятельности 
детей 
– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. 
Картотека прогулок на каждый день по программе «Детство». Первая 
младшая группа. 
О.Э.Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста» 
Сентябрь – Угощаем кукол кашей с.11 
Октябрь – варим кашу для Мишки с.15 
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Ноябрь – игры с водой с.18 
Декабрь – Снег с.22 
Январь – заморозим воду с.25 
Февраль – Лед с.27 
Март – Тонет – плавает с.30 
Апрель – Игры с сухим песком с.32 
Май – Игры с песком с.34 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014,  стр.66 

 
Содержание образовательной деятельности.  

(возраст 2-3года) 
 

Название образовательных ситуаций. 
Речевое развитие.  

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема «Игра с 
зонтиком». 
Цель: продолжать 
знакомить с 
названием предметов 
ближайшего 
окружения(зонт); 
развивать понимание 
речи и активизировать 
словарь на основе 
расширения 
ориентировки в 
ближайшем 
окружении. 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» ч.1 
О.Э.Литвинова стр.6 

Тема «Игрушки» 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
простейшие вопросы 
(Что?) и более 
сложные (что делает?, 
что везет, кому? 
Какой? 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» ч.1 
О.Э.Литвинова стр.50 

Тема «Звук « а»» 
Цель: упражнять 
детей в отчетливом 
произнесении 
гласного звука «а» 
изолированно, в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» ч.1 
О.Э.Литвинова 
стр.88 
 

Тема «Детки в 
садике живут» 
Цель: 
способствовать 
общению детей 
друг с другом и 
воспитателем 
посредством 
экскурсии по 
группе; 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, ч.3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.7 

17 
 



О
кт

яб
рь

 

Тема: «Купание 
куклы» 
Цель: обогащать 
словарь 
существительными, 
обозначающими 
названия  предметов 
личной гигиены, 
одежды, глаголами,  
обозначающими 
действия, 
прилагательными, 
обозначающими цвет, 
температуру 
предметов. 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 12 

Тема «Игра с 
овощами» 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
простейшие вопросы 
(что?) и более 
сложные (где? Куда?) 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 55 

Тема: «Звук [y]» 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [y], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть1 
О.Э.Литвинова стр. 
91 
 

Тема «Наши 
игрушки» 
Цель: развивать 
умение по 
словесному 
указанию находить 
предметы по 
названию, цвету, 
размеру. 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.11 

Н
оя

бр
ь 

Тема «Угощаем кукол 
чаем» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающие 
названия предметов 
посуды; 
прилагательными, 
обозначающими цвет. 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 15 

Тема « 
Рассматривание 
сюжетной картинки 
«Мать купает 
ребенка» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающими 
названия предметов, 
необходимых для 
купания 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 58 

Тема: «Звук [o]» 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [о], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 
95 

Тема 
«Разноцветные 
пирамидки» 
Цель: развивать 
интерес к играм 
действиям под 
звучащее слово. 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.48 

18 
 



Д
ек

аб
рь

 

Тема «Наряжаем елку 
игрушками» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающие 
названия предметов 
(елка,шары), 
глаголами, 
обозначающими 
действия, 
противоположные по 
назначению (брать-
класть), их 
эмоциональное 
состояние(улыбаться, 
смеяться, радоваться) 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 20 

Тема: Рассматривание 
сюжетной картины 
«Дети моют руки» 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
простейшие вопросы 
(«Что?», «Кто», «Что 
делат?») и более 
сложные («Во что 
одет?», «Какой», 
«Где?». 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 61 

Тема «Звук «и» 
Цель: упражнять 
детей в отчетливом 
произнесении, 
изолированного 
гласного звука «И», 
в правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 
98 

Тема «Дед Мороз» 
Цель: развивать 
речь как средство 
общения, 
способствовать 
общению детей 
друг с другом и 
воспитателем 
посредством 
использования 
картинки или 
игрушки- деда 
мороза в качестве 
наглядного 
материала. 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.60 

Я
нв

ар
ь 

Тема: «Инсценировка  
стихотворения 
А.Барто «Дело было в 
январе». 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающими  
название диких 
животных(лиса, волк, 
заяц), глаголами, 
обозначающими 
действия, (падает, 
идет, кружится), 
наречиями (высоко, 
холодно) 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр.24 

Тема «Уложим куклу 
спать» 
Цель: формировать 
умение согласовывать 
существительные 
местоимения с 
глаголами, 
употреблять глаголы в 
будущем, прошедшем 
времени, 
использовать 
предлоги (в, на) 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 66 

Тема: «Звук [д]». 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [д], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр. 
103 

Тема «Кормушка 
для птиц» 
Цель: 
способствовать 
общению детей 
друг с другом и 
воспитателем 
посредством 
рассматривания 
кормушки для 
птиц. 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.67 
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Тема: «Игра с 
солнечными 
зайчиками» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающими  
предметов мебели, 
глаголами, 
обозначающими 
действия, (светит, 
греет, тает, прыгнул), 
наречиями (близко, 
далеко, высоко, 
низко) 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 1 
О.Э.Литвинова стр.30 

Тема: «Кукла 
собирается на 
прогулку» 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
простейшие вопросы 
(«Что?», «Кто», «Что 
делат?») и более 
сложные («Во что 
одет?», «Какой», 
«Где?»; 
обогащать словарь 
детей 
существительными, 
обозначающими  
предметов одежды, 
обуви 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть1 
О.Э.Литвинова стр.69 
 

Тема: «Звук [т]». 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [т], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 1 
О.Э Литвинова стр. 
109 

Тема 
«Рассматривание 
книг о зиме» 
Цель: знакомить с 
картинками, на 
которых 
изображение 
состояние людей 
(радость, смех и 
тд.) 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.81 

М
ар

т 

Тема: «Наши мамы» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающими  
предметов одежды, 
посуды, предметов 
быта(утюг, пылесос и 
др.), глаголами, 
обозначающими 
трудовые действия 
(стирать, лечить, 
поливать), 
характеризирующими 
взаимоотношение 
людей ( помочь, 
подарить, обнять) и их 
эмоциональное 
состояние (смеяться 
, радоваться) 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста»,  часть 1 
О.Э.Литвинова стр.34 

Тема «Прятки» 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
простейшие вопросы 
(Что? Кто? ) и более 
сложные (Какой?, 
Где? Куда? повторять 
несложные фразы, 
продолжать 
знакомить детей с 
названиями 
предметов 
ближайшего 
окружения (мебель). 
 
 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста»,  часть 1 
О.Э.Литвинова стр.75 

Тема: «Звук [м]». 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [т], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 
О.Э.Литвинова 
стр.114 

Тема 
«Музыкальные 
инструменты» 
Цель: развивать 
речь, как средство 
общения, 
продолжать 
знакомить  детей с 
названиями 
предметов 
ближайшего 
окружения 
(музыкальные 
игрушки). 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.89 
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Тема «Инсценировка 
рассказа Н. Павловой 
«На машине» 
Цель: формировать 
первичные 
представления об 
автомобилях, 
знакомить с 
некоторыми видами 
транспорта (легковая 
и грузовая) 
 
 «Речевое развитие 
детей раннего 
возраста»,  часть 1 
О.Э.Литвинова стр.39 

Тема «Кто что 
делает?»  
Цель: формировать 
умение отвечать на 
вопросы (Что? Кто? 
Что делает? Во что 
одет?) повторять 
несложные фразы. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста»,  часть 1 
О.Э.Литвинова стр.79 

Тема: Звук [б]. 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [б], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 1 
О.Э.Литвинова 
стр.34 

Тема «Как мы 
ремонтировали 
книги» 
Цель: развивать 
речь, как средство 
общения, 
способствовать 
общению детей 
друг с другом и 
воспитателем 
посредством 
использования 
книги в качестве 
наглядного 
материала. 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.112 

М
ай

 

Тема 
«Рассматривание 
предметных картинок 
с изображениями 
домашних птиц ( 
курочка, цыпленок, 
гусь, гусенок) 
Цель: развивать 
понимание речи 
активизировать 
словарь детей, 
обогащая его 
существительными, 
обозначающими 
названия домашних 
птиц и их детенышей. 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста» часть 1 
О.Э.Литвинова стр.43 

Тема: Рассматривание 
сюжетной картинки « 
Дети кормят рыбок». 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
вопросы, повторять 
несложные фразы, 
согласовывать 
существительные и 
местоимения с 
глаголами.  
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 1 
О.Э.Литвинова стр.34 

Тема: «Звук [п]. 
Цель: упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении 
изолированного 
гласного звука [п], в 
правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, 
слов и несложных 
фраз из 2-4 слов. 
 
«Речевое развитие 
детей раннего 
возраста», часть 1 
О.Э.Литвинова 
стр.127 

Тема «Игры в 
песочнице» 
Цель: развивать 
речь, как средство 
общения, 
способствовать 
общению детей 
друг с другом и 
воспитателем 
посредством игр в 
песочнице и 
выполнения детьми 
разнообразных 
поручений. 
«Речевое развитие 
детей  » О.Э. 
Литвинова, часть 3 
«Владение речью 
как средством 
общения» 
Стр.125 
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Название образовательных ситуаций. 
Чтение художественной литературы. 

 

2 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема «Разучивание потешки «Чики-чики-
чикалочки» 
Цель: формировать умение слушать 
художественное произведение без 
наглядного пособия. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э.Литвинова стр. 8 
 

Тема «Обыгрывание потешки «Бежала 
лесочком лиса с кузовочком». 
Цель: предоставлять возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений, 
поощрять попытки проговаривать 
стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э.Литвинова стр. 13 

О
кт

яб
рь

 

Тема «Чтение потешки «Водичка, 
водичка» 
Цель: предоставлять возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений, 
поощрять попытки проговаривать 
стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э.Литвинова стр. 21 

Тема: Чтение сказки  К. Чуковского 
«Цыпленок»  
Цель: приобщать к рассматриванию рисунков 
в книгах; развивать умения отвечать на 
вопросы по содержанию картинок. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э.Литвинова стр.49 

Н
оя

бр
ь 

Тема: Разучивание стихотворения А.Барто 
«Мишка» 
Цель:  предоставлять возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений, 
поощрять попытки проговаривать 
стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 34 

Тема: Чтение сказки Г.Балл, «Желтячок». 
Цель: воспитывать желание слушать сказки, 
стихотворения; предоставлять возможность 
договаривать слова, фразы при повторном 
чтении сказки воспитанием. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр.45 

Д
ек

аб
рь

 

Тема: « Чтение сказки Ч. Янчарского «В 
магазине игрушек». 
Цель: формировать умение слушать 
художественное произведение без 
наглядного пособия . 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 52 

Тема «Чтение рассказа Ч. Янчарского « 
Друзья» 
Цель: формировать умение слушать 
художественное произведение без наглядного 
пособия. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 56 
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Тема: «Чтение стихотворения  
А.Барто, П.Барто  «Девочка-ревушка» 
Цель: формировать умение слушать 
произведение и понимать его. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр.59 
 

Тема «Чтение стихотворения отрывка из 
стихотворения М. Лермонтова «Казачья 
колыбельная». 
Цель: развивать интерес к играм-действиям 
под звучащее слово. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 68 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема «Чтение стихотворения Н.Саконской 
«Где мой пальчик?». 
Цель: предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
взрослым знакомых стихотворений. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 82 

Тема «Чтение потешки «Наша Маша 
маленька». 
Цель: предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
взрослым знакомых стихотворений. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 85 

М
ар

та
 

Тема «Чтение стихотворения В. Берестова 
«Котенок». 
Цель: поощрять попытки проговаривать 
стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 93 

Тема «Чтение стихотворения А.Плещеева 
«Сельская песня» 
Цель: развивать умение отвечать на вопросы 
по содержанию картинок. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр.100 
 

А
пр

ел
ь 

Тема «Чтение стихотворения А. 
Введенского «Мышка»» 
Цель: предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
взрослым знакомых стихотворений. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 108 

Тема «Чтение потешки «Кисонька-мурысонька 
с рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова.» 
Цель: предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении 
взрослым знакомых стихотворений. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 118 

М
ай

 

Тема: Чтение сказки  К.Чуковского 
«Путаница». 
Цель: формировать умение слушать 
художественное произведение без 
наглядного пособия;  
Предоставлять возможность доваривать 
слова, фразы при повторном чтении. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 125 

Тема: Рассказывание сказки «Козлятки и 
волк». 
Цель: воспитывать желание слушать народные 
сказки, сопровождать чтение показом 
персонажей театра. 
«Речевое развитие детей раннего возраста» 
Восприятие художественной литературы. 
Часть 2 
О.Э. Литвинова стр. 128 
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В ходе  режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 
О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» Восприятие художественной 
литературы. Часть 2 
Сентябрь - Тема «Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» стр. 13, 
инсценировка потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» с.17 
Октябрь -  Тема: Разучивание стихотворения А.Барто «Зайка» стр. 27, Тема: Разучивание 
стихотворения А.Барто «Лошадка» стр. 31 
Ноябрь – разучивание стихотворения Лагздынь Петушок с.40, Тема: Чтение сказки Г.Балл, 
«Желтячок» стр.44,  
Декабрь - Тема «Чтение рассказа Ч. Янчарского «Друзья» стр. 56, Тема: «Чтение 
стихотворения   П.Барто «Девочка-ревушка» стр.59 
Январь  - Тема  чтение стихотворения С.Капутикян все спят с.71,чтение песенки 
Сапожник с.74 
Февраль - Тема «Чтение потешки «Наша Маша маленька» стр. 85,чтение стихотворения  
П.Воронько обновки с.89 
Март - Тема «Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» стр.100,рассматривание 
иллюстраций  к книге Н. Павловой На машине с.104 
Апрель -  Тема «Инсценировка песенки Котаус и Мауси с.115, чтение потешки  кисонька - 
мурысонька 
Май - Тема: Рассказывание сказки «Козлятки и волк» стр. 128, Инсценировка сказки 
«Козлятки и волк» стр. 130 

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, 
А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2017, стр.70 
 

 
Содержание образовательной деятельности. 

Лепка (возраст 2-3 года). 
Название образовательных ситуаций. 

Лепка 

 

1 неделя 3 неделя 
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Тема «Пищащий комочек» 
Цель: вызвать интерес к лепному 
материалу, учить правильно работать с 
ним, ознакомить со свойствами лепного 
материала: мягкий, можно отрывать куски 
от большого кома, соединять их в одно 
целое, лепить, поддерживать стремление к 
образному обозначению словами 
вылепленных изделий и учить 
придумывать названия для предметов и 
персонажей. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 21.  

Тема «Пластилиновая мозайка» 
Цель: расширять представления детей о 
пластилине и его свойствах, учить отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от большого 
куска и прикреплять к плоской поверхности, 
формировать интерес к работе с пластилином, 
закреплять умение различать основные цвета, 
сравнивать их между собой, развивать мелкую 
моторику. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 21.  
 

О
кт

яб
рь

 

Тема «Падают, падают листья» 
Цель: учить создавать рельефные 
изображения из пластилина- отщипывать 
кусочки пластилина жёлтого, красного, 
оранжевого цвета, прикладывать к фону и 
прикреплять (прижимать, примазывать) 
пальчиками, вызвать интерес к 
составлению длинной дорожки из 
отдельных пластилиновых картинок, 
развивать чувство цвета, тактильные 
ощущения, укреплять мышцы пальцев и 
кистей рук. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 22  

Тема: «Построим домик для ёжика» 
Цель: формировать интерес к лепке, учить 
раскатывать комок глины между ладонями 
прямыми движениями рук, формировать 
умение различать предметы по 
величине(толстый-тонкий, высокий-низкий), 
вызвать у детей сочувствие к персонажу, 
желание помочь ему. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 22  
 
 

Н
оя

бр
ь 

Тема: «Помидор» 
Цель: вызвать у детей интерес к лепке 
овощей, учить лепить шар круговыми 
движениями ладоней, развивать чувство 
формы, мелкую моторику, расширять 
представления детей о красном цвете, 
воспитывать аккуратность, 
самостоятельность. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 22  

Тема: «Угощение для дня рождения» 
Цель: формировать интерес детей к лепке, 
учить лепить пирожные по представлению, 
раскатывать комок пластилина прямыми 
движениями между ладонями, соединять 
полученный столбик в кольцо. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 22  
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Тема: « Вот какие ножки у сороконожки» 
Цель: вызвать у детей интерес к 
изображению живых существ, расширять 
представления детей о зелёном цвете, 
учить выполнять лепку на на основе 
валика (цилиндра), раскатывать столбики 
прямыми движениями ладоней и слегка 
видоизменять  форму- изгибать , 
дополнять мелкими деталями (ножки, 
глазки), развивать координацию движений 
рук, мелкую моторику. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 23 
 

Тема «Вот какая ёлочка» 
Цель: вызвать у детей интерес к изображению 
ёлки в сотворчестве с педагогом и другими 
детьми, учить раскатывать жгутики и 
прикреплять их к стволу- столбику, 
продолжать развивать умение раскатывать 
комок пластилина прямыми движениями 
ладоней, учить пользоваться стекой- делить 
столбики пластилина на кусочки, расширять 
представления о зелёном цвете, развивать 
чувство формы, мелкую моторику. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 23 
 
 

Я
нв

ар
ь 

 
 
 

Тема: «Снеговики» 
Цель: побуждать детей отгадывать загадки, 
закреплять умение раскатывать комок теста 
круговыми движениями, помогать соединять 
комки вместе, создавая образ снеговика, 
закреплять знания о круглой форме, о 
величине, развивать двигательную активность 
детей, умение ориентироваться в пространстве, 
воспитывать у детей аккуратность при работе с 
тестом, расширять лексический запас детей 
словами: снеговик, снег, лепить. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 23 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема «Репка» 
Цель:знакомить детей с русской народной 
сказкой, побуждать разыгрывать сказку, 
развивать речь, логическое и образное 
мышление, память, учить лепить репку, 
создавать основную форму способом 
раскатывания шара круговыми 
движениями ладоней, прикреплять 
дополнительную деталь- хвостик, 
развивать чувство формы, формировать 
умение соблюдать последовательность 
ролевой игры. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 24 

Тема «Колобок» 
Цель: продолжать развивать умение скатывать 
комки пластилина между ладонями круговыми 
движениями, учить различать и находить 
предметы круглой формы, побуждать называть 
персонажей сказки, продолжать воспитывать 
доброжелательное отношение к игровым 
персонажам, вызывать сочувствие к ним и 
желание помочь, развивать интерес к лепке. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 24 
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Тема «Подарок для мамочки» 
Цель: закреплять умение отрывать 
маленькие кусочки пластилина, скатывать 
их между ладоней и расплющивать 
пальцем сверху, развивать мелкую 
моторику рук, расширять представления 
детей о круглой форме, закреплять знания 
детей о цвете, воспитывать отзывчивость и 
доброту, поощрять желание сделать 
приятное родному человеку. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 24 
 
 
 

Тема «В гости к солнышку» 
Цель: формировать у детей интерес и 
положительное отношение к игре, желание 
участвовать в общем действии, помогать 
сказочным персонажам, побуждать детей к 
активному общению, развивать речь, 
закреплять знания о солнце (для чего оно 
нужно? Какое оно?), учить передавать образ 
солнышка в лепке- скатывать кусочек 
пластилина между ладонями, придавая ему 
шарообразную форму, учить приёму 
сплющивания шарика на горизонтальной 
поверхности для получения плоского 
изображения исходной формы, упражнять в 
раскатывпании комочков пластилина между 
ладонями прямыми движениями рук. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 25 

А
пр

ел
ь 

Тема «Весёлые неваляшки» 
Цель: совершенствовать умение лепить 
предмет из нескольких частей разной 
величины, плотно прижимая их друг к 
другу, способствовать углублению знаний 
детей о свойствах пластилина, вызвать 
интерес к занятию, положительный 
эмоциональный настрой, развивать умение 
аккуратно пользоваться материалом, 
формировать интерес к народной игрушке, 
воспитывать усидчивость, активность в 
ходе занятия. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной прграмме 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 25 

Тема «Бублики для лисички» 
Цель: вызвать у детей интерес к лепке баранок 
и бубликов, формировать умения раскатывать 
столбики разной длины и толщины, замыкать в 
кольцо, расширять представления детей о 
диких животных. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 26 
 
 

М
ай

 

 
 
 

Тема: «Улитка» 
Цель: вызвать у детей интерес к лепке, учить 
лепить улитку путём сворачивания 
пластилинового столбика и вытягивания 
головы и рожек. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 26 
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Рисование  (возраст 2-3 года). 
 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
С
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Тема. «Волшебные 
карандаши» 
Цель: ознакомить с 
карандашами и 
бумагой, вызвать 
интерес к процессу 
рисования 
карандашом, учить 
правильно держать 
карандаш в руке. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 11 
 
 

Тема «Волшебная 
кисточка» 
Цель: вызвать интерес 
к рисованию красками, 
учить правильно 
держать кисть, 
обмакивать её в краску, 
снимать лишнюю 
краску о край 
бюаночки, промывать 
кисть в воде и осушать. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 11 
 
 

Тема «Кисточка 
танцует» 
Цель: ознакомить с 
кисточкой как 
художественным 
инструментом, 
красками как с 
художественным 
материалом, учить 
правильно держать 
кисть, вызвать 
интерес к освоению 
техники рисования 
кисточкой, 
воспитывать интерес 
рисованию. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 11 
 
 
 

Тема « Осень» 
Цель: дать 
представление о 
времени года-осень, 
её признаках, 
формировать 
эмоциональное 
отношение к образу 
осени, учить 
ритмично, мазками 
рисовать листья с 
использованием 
приёма 
примакивания, 
создать условия для 
экспериментирования 
с кисточкой, 
развивать умение 
коллективно 
создавать образ 
природы. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 11 
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Тема «Красивые 
листочки» 
Цель: вызвать интерес 
к созданию 
изображения 
способом принт 
(печать), расширять 
представления о 
красках как 
художественном 
материале, учить 
наносить краску на 
листья( держать за 
черешок и окунать в 
ванночку), 
прикладывать их к 
фону окрашенной 
стороной, развивать 
чувство цвета и 
формы, воспитывать 
интерес к ярким, 
красивым явлениям 
природы. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 12 
 
 

Тема «Ветерок» 
Цель: показать способы 
создания образа 
танцующего ветра, 
продолжать учить 
рисовать кисточкой-
проводить свободные 
линии, дать 
представление о 
технике рисования «по 
мокрому», создать 
условия для 
экспериментирования с 
линией как средством 
художественной 
выразительности, 
ознакомить с синим 
цветом, развивать 
глазомер, умение 
ориентироваться на 
листе бумаги, не 
выходить за его 
пределы при 
рисовании. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 12 
 

Тема «Осенний 
дождь» 
Цель: расширять 
представления о 
признаках осени, 
учить рисовать 
осенний дождь 
цветными 
карандашами, 
закреплять умения 
держать карандаш в 
руке, регулировать 
силу нажима. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 12 
 
 

Тема «Картошка для 
зайчат» 
Цель: вызвать интерес 
к работе взрослых по 
заготовке овощей и 
фруктов на зиму, дать 
понятие  об овощах, 
продолжать 
знакомить с 
предметами круглой 
формы (картофель), 
вызвать интерес к 
рисованию красками, 
учить правильно 
держать кисть, 
обмакивать её в 
краску, снимать 
лишнюю краску о 
край баночки, 
промывать кисть в 
воде и осушать . 
 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 13 
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Тема « Красивый 
коврик» 
Цель: вызвать интерес 
детей к украшению 
коврика, учить 
рисовать прямые 
линии слева направо, 
вести кисть по ворсу 
неотрывно, правильно 
пользоваться краской, 
хорошо набирать 
краску на кисть , 
тщательно промывать 
её, формировать 
умение рисовать 
краской аккуратно, не 
заходя на те места, где 
уже нарисовано, 
развивать восприятие 
цвета. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 13 
 
 

Тема «Красивые 
тарелочки» 
Цель: познакомить с 
декоративным 
рисованием, учить 
украшать предметы 
круглой формы, с 
помощью приёма 
примакивания кистью, 
располагать 
изображение по всей 
форме. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 13 
 
 

Тема «Витамины на 
кустиках» 
Цель: дать 
представление о 
витаминах, учить 
создавать 
ритмические 
композиции на тему 
«Витамины(ягодки) 
на кустиках», 
формировать умение 
рисовать 
нетрадиционным 
способом (с помощью 
ватных палочек), 
развивать чувство 
ритма и композиции, 
формировать интерес 
к природе и 
отображению ярких 
впечатлений. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 14 
 

Тема « Разноцветные 
шарики для Вини-
Пуха» 
Цель: продолжать 
знакомить с круглой 
формой, знакомить с 
цветами (зелёный, 
красный, синий и 
жёлтый), учить 
рисовать красками 
воздушные шары 
круглой формы 
способом «от пятна», 
развивать чувство 
цвета и глазомер. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 14 
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Тема «Полотенца для 
кукол» 
Цель: продолжэать 
знакомить с цветом, 
учить рисовать узоры 
из прямых линий на 
длинном 
прямоугольнике, 
показать зависимость 
узора от формы и 
размеров изделия, 
совершенствовать 
технику рисования 
кистью, развивать 
чувство цвета и 
ритма. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 14 
 
 

Тема «Украшаем 
ёлочку» 
Цель: дать 
представление о 
новогоднем празднике, 
ёлочных игрушках, 
продолжать знакомить 
с техникой работы 
печаткой, показать 
способ получения 
отпечатка, развивать 
целостность 
восприятия. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 14 
 
 

Тема « Новогодний 
серпантин» 
Цель: расширять 
представления детей о 
новогоднем 
празднике, его 
атрибутах, учить 
свободно проводить 
линии различной 
конфигурации 
(волнистые, 
спиралевидные), 
разных цветов, 
раскрепощать 
рисующую руку, 
формировать умение 
рисовать красками. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 15 
 

Тема « Зимний лес» 
Цель: обратить 
внимание детей на 
красоту зимнего леса, 
дать представление о 
белом цвете, учить 
отличать белый цвет 
от других и называть 
его, продолжать учить 
рисовать кисточкой 
способом 
примакивания, 
закреплять умение 
правильно держать 
кисть, набирать 
краску на ворс, 
развивать речь и 
мышление. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 15 
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   Тема - «Хвойный 

лес» 
Цель: расширять 
представления детей о 
зиме, учить выполнять 
изображения, 
состоящие из сочетания 
линий, формировать 
умение создавать 
композицию. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 15 
 
 

Тема «Снеговик» 
Цель: расширять 
представления детей о 
зиме, дать понятие о 
величине, форме, 
рассказать о 
снеговике, упражнять 
в закрашивании 
округлых форм, 
помогать изображать 
снеговика, 
продолжать развивать 
умение работать с 
красками, закреплять 
понятие о белом 
цвете. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 15 
 
 

Тема «Угощайся, 
зайка» 
Цель: обучать 
раскрашиванию 
контурных картинок, 
в книжках-раскрасках, 
вызвать интерес к 
обыгрыванию и 
дополнению 
контурного рисунка- 
изображение по 
своему желанию 
любого угощения для 
персонажа (зёрнышки 
и червячки для 
птички, морковка для 
зайки, конфетка для 
мишки), продолжать 
рисовать кистью-
вести по ворсу, не 
выходя за пределы 
контура. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 16 
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Тема «Курочка Ряба» 
Цель: вызвать интерес 
к сказке, инсценируя 
знакомую детям 
сказку, вызвать 
желание повторять за 
персанажами 
отдельные слова, 
способствовать 
формированию 
интонационной 
выразительности 
речи, продолжать 
учить рисовать 
цветными 
карандашами, 
помогать круговыми 
движениями 
изображать яичко для 
деда с бабой. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 16 
 

Тема «У котика усы» 
Цель: помогать 
дорисовывать коту усы 
путём ритмичного 
проведения коротких 
горизонтальных линий 
на близком расстоянии 
друг от друга, 
продолжать 
формировать умение 
работать с 
изобразительными 
материалами, учить 
работать с 
незавершённой 
композицией. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 16 
 
 

Тема «Машина, 
пароход и самолёт» 
Цель: учить 
дорисовывать на 
изображениях 
предметов 
недостающие детали 
округлой формы, 
продолжать учить 
рисовать красками, 
правильно держать в 
руке кисть. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 17 
 
 

Тема «Сосульки» 
Цель: вызвать интерес 
к изображению 
сосулек, к 
совместному 
творчеству, учить 
проводить 
вертикальные линии 
разной длины, 
продолжать 
формировать умение 
рисовать кистью и 
гуашевыми красками, 
развивать чувство 
цвета, формы и ритма. 
Воспитывать интерес 
к природе. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 17 
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Тема «Цветок для 
мамочки» 
Цель: вызвать 
желание нарисовать 
цветок в подарок 
маме, ознакомить со 
строением цветка, 
побуждать 
раскрашивать 
изображение 
красками разного 
цвета, упражнять в 
технике рисования 
гуашью, знакомить с 
понятием «один»-
«много», «часть-
целое», на примере 
цветка, развивать 
чувство формы и 
цвета. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 17 

Тема « Солнышко» 
Цель: вызвать интерес 
к изображению 
весеннего солнышка, 
учить сочетать в одном 
образе разные формы и 
линии: рисовать 
большой круг и 
несколько прямых 
линий-лучей, 
упражнять в рисовании 
кистью( рисовать всем 
ворсом, двигать по 
окружности и в разных 
направлениях), 
формировать умение 
замыкать линию в 
кольцо. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 17 
 
 
 

Тема «Апельсин и 
мандарин» 
Цель: вызвать интерес 
к фруктам, расширять 
представления детей о 
величине, форме, 
учить рисовать и 
закрашивать кистью 
округлые формы 
большого и 
маленького размера, 
закреплять умения 
правильно держать 
кисть. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 18 
 
 

Тема «Лошадка» 
Цель: воспитывать 
любознательность, 
интерес, желание 
рассматривать 
народные игрушки, 
учить правильно 
держать ватную 
палочку, обмакивать 
её в краску, ритмично 
наносить точки, 
ориентироваться в 
пространстве. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 18 
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Тема «К нам 
матрёшки пришли» 
Цель: продолжать 
знакомить с народной 
игрушкой, побуждать 
находить по просьбе 
педагога предметы, 
одинаковые по 
конфигурации, но 
разные по величине, 
закреплять понятия 
«много-один», 
продолжать учить 
основные 4 цвета, 
правильно держать 
карандаш, в процессе 
рисования 
использовать 
фломастеры разных 
цветов. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 19 
 

Тема  «Норка для 
мышонка» 
Цель: продолжать 
учить пользоваться 
карандашом, 
закрашивать готовое 
изображение на бумаге, 
раскрепощать 
рисующую руку, 
закреплять умение 
держать карандаш в 
руке. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 19 
 
 
 
. 
 

 Тема «Водоросли в 
аквариуме» 
Цель: учить 
проводить 
вертикальные линии 
сверху вниз в 
ограниченном 
пространстве, 
закреплять умения 
правильно держать 
карандаш, работать с 
незавершённым 
изображением. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 19 
 
 

Тема «Вот какие у 
нас флажки» 
Цель: учить рисовать 
узоры на предметах 
квадратной формы, 
украшать флажки, 
уточнить 
представления о 
геом.фигурах, 
развивать чувство 
формы и цвета. 
 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 20 
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 Тема «Вот какой у нас  
салют» 
Цель: вызвать интерес 
к рисованию салюта, 
вместе с педагогом и 
другими ребятами, 
создать условия для 
экспериментирования с 
разными материалами, 
учить рисовать 
нетрадиционным 
способом, ставить 
отпечатки тряпочкой, 
ватным тампоном, 
пробкой. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 20 
 

Тема «Божья 
коровка» 
Цель: вызвать интерес 
к насекомым, учить 
рисовать божью 
коровку, работать с 
незавершённой 
композицией-
дорисовывать божью 
коровку на готовом 
зелёном листочке. 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 20 
 
 
 

Тема «Весёлые 
птички над 
лужайкой» 
Цель: показать 
возможность 
получения 
изображения с 
помощью 
отпечатков ладошек, 
продолжать 
знакомить с 
техникой печать. 
 
«Художественное 
творчество. Освоение 
содержания по  
образовательной 
программе «Детство» 
Н.Н.Леонова, стр 21 
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Содержание образовательной деятельности. 
Аппликация (возраст 2-3 года). 

Название образовательных ситуаций. 
Аппликация 

 

2 неделя 4 неделя 

С
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Тема «Тень-тень, потетень» 
Цель: вызвать у детей интерес к 
иллюстрациям в книгах, познакомить с 
силуэтными картинками как видом 
изображения предметов, побуждать 
рассматривать силуэтные изображения, 
узнавать, что нарисовано, называть, 
обводить пальчиком. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 27 

Тема «Воздушные шарики» 
Цель: вызвать у детей интерес к 
аппликативным картинкам, учить создавать их, 
ритмично раскладывать на основе готовые 
формы, (одинаковые по размеру, но разные по 
цвету), побуждать детей пользоваться (клеем, 
кисточкой, салфеткой), аккуратно намазывать 
клеем силуэт с обратной стороны, и 
приклеивать на бумагу, прижимая ладошкой. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 27  

О
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Тема «Яблоки в корзине» 
Цель: вызвать у детей интерес к созданию 
коллективного панно с яблоками, учить 
наклеивать фигуры, красиво располагая их 
и сочетая по цвету. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 27  
 

Тема: «Вот какие у нас листочки» 
Цель: вызвать интерес к созданию 
коллективного панно из осенних листочков, 
учить раскладывать красивые листочки и 
приклеивать , ознакомить с техникой 
аппликации. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 28 
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Тема: «Коврики» 
Цель: вызвать интерес к аппликации, 
закреплять знания о цветах, продолжать 
знакомить с техникой аппликации. 
  
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 28 

Тема: «Витаминная корзина» 
Цель: учить работать в коллективе, наклеивать 
детали аппликации, располагая их на общей 
основе, дать понятие о витаминах, 
формировать представление о необходимости 
наличия в организме человека. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 28 
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Тема: « Шарики для клоуна» 
Цель: закреплять представления детей о 
геом. Фигуре-круг, закреплять приёмы 
наклеивания. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 28 

Тема «Ёлочка» 
Цель: учить создавать образ нарядной, 
праздничной ёлочки, работать с 
незавершённой композицией, закреплять 
приёмы наклеивания. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 29  
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Тема: «Белый пушистый снежок» 
Цель: обобщить знания детей о зиме, 
воспитывать интерес к аппликации, 
ознакомить с новым способом изображения 
снега, учить отрывать мелкие кусочки ваты от 
большого кома, аккуратно обмакивать их в 
клей, формировать композиционное умение 
равномерно располагать комочки по всему 
силуэту. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 29 

Ф
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Тема «Снеговик» 
Цель: расширять представления детей о 
снеге, активизировать речь детей, 
закреплять умение наклеивать элементы 
(круги) на лист бумаги, развивать чувство 
композиции при наклеивании готовых 
форм. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 30 
 

Тема «Заборчик для Пети-петушка» 
Цель: вызвать у детей интерес к созданию 
аппликативной композиции, продолжать учить 
наклеивать готовые формы (полосочки), 
развивать воображение. 
 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 30 

М
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Тема «Весна идёт и все ей рады» 
Цель: дать представление о весенних 
изменениях, о признаках ранней весны, учить 
наклеивать круги на лист бумаги, развивать 
чувство композиции при наклеивании готовых 
форм, мелкую моторику рук, воспитывать 
любознательность. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 30 

А
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Тема «Витамины» 
Цель: расширять представление о 
необходимости наличия витаминов в 
организме человека, о полезных 
продуктах, о полезных продуктах, 
продолжать формировать интерес к 
аппликации, развивать чувство цвета и 
формы, мелкую моторику, продолжать 
знакомить со свойствами бумаги. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной 
программе «Детство» Н.Н.Леонова, стр 31 

Тема «Неваляшка» 
Цель: учить создавать изображение предмета 
из элементов круглой формы, располагаемых в 
порядке уменьшения, размещать изображение 
в центре листа, закреплять умения аккуратно 
набирать клей на кисть, намазывать готовые 
формы, слегка прижимать детали салфеткой, 
развивать ориентировку на листе бумаги. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 31 

36 
 



М
ай

 

 
 
 

Тема: «Цветочная поляна» 
Цель: продолжать учить работать в 
коллективе, закрепить навыки создания 
композиции, умения пользоваться 
материалами для аппликации ( клей, кисточка, 
салфетка), аккуратно намазывапть клеем 
элемент с обратной стороны, и приклеивать на 
бумагу, прижимая ладошкой. 
«Художественное творчество. Освоение 
содержания по  образовательной программе 
«Детство» Н.Н.Леонова, стр 32 
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Конструирование (возраст 2-3 года). 
 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
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Тема: «Башенка из 
кубиков» 
 
Цель: Знакомить 
детей  с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости (ставить 
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольными 
строительным 
материалом. 
Развивать 
продуктивную 
(конструктивную) 
деятельность. 
Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию  
игры. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
10 

 
Тема: «Разноцветные 
башенки из кубиков» 
 
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости  (ставить 
кубик на кубик)  в 
процесс се игр с 
настольным 
строительным 
материалом. Развивать 
умение сравнивать и 
группировать 
однородные предметы 
по одному из 
сенсорных признаков 
(цвет), формировать 
умение выделять 
красный, желтый цвета 
предмета, отвечать на 
простейшие вопросы. 
Воспитывать интерес к 
играм действиям под 
звучащее слово. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 12 

 
Тема: «Высокая 
башенка из кубиков» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик),  
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости (ставить 
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
различать количество 
предметов (много), 
сравнивать и 
группировать 
однородные предметы 
по одному из 
сенсорных признаков 
(цвет). 
Воспитывать умение к 
слушанию 
стихотворений, 
сопровождая чтение 
небольших 
поэтических 
произведений 
игровыми 
действиями. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
16 

 
Тема: «Башенка из 
кирпичиков» 
 
Цель: Знакомить 
детей  с деталями 
строительного 
материала (кубик на 
кубик, «кирпичик» на 
«кирпичик») в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом.  
Развивать 
продуктивную 
(конструктивную) 
деятельность. 
Воспитывать 
привычку убирать 
игрушку на место по 
окончанию игры. 
 
 
 
 
 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
18 
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Тема: «Машина» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»,  кубик), 
с вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости (класть 
кубик на «кирпичик») 
в процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать машину по 
образцу. Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
23 

 
Тема: «Поезд для 
матрешки» 
 
Цель:  Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала (кубик),  
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости (приставлять 
кубики друг к другу) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом.  Развивать 
умение сооружать 
поезд по образцу. 
Воспитывать  умение 
слушать 
стихотворения. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 26 

  
Тема: «Поезд 
большой и 
маленький» 
 
Цель: Знакомить  
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
(приставлять кубики 
друг к другу) на 
плоскости в процессе 
игр с настольным и 
напольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать поезд по 
памяти. Воспитание 
умение отвечать на 
вопросы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
28 

 
Тема: «Дорожка для 
матрешки» 
 
Цель: Знакомить  
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(выкладывать 
«кирпичик»  плашмя 
и приставляя их друг 
к другу узкой 
короткой стороной) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать дорожку 
по образцу. 
Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
31 
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Цель: «Дорожка 
широкая» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости в 
процессе игр с 
настольным 
конструктором.  
Развивать умение 
конструировать 
дорожку. 
Воспитывать умение 
убирать игрушки на 
место.  
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
34 

 
Цель: «Дорожка 
«Широкая и узкая» 
 
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости в процессе 
игр с напольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать дорожки, 
поддерживать желание 
строить что-то 
самостоятельно. 
Воспитывать умение 
использовать 
дополнительные 
сюжетные игрушки для 
обыгрывания 
постройки.  
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 38 

 
Цель: «Стол» 
 
Цель:  Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик, 
«кирпичик»),  
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости (ставить 
кирпичик» на кубик). 
Развивать умение 
детей сооружать стол 
по образцу. 
Воспитывать  
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игру.  
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
43 

 
Цель: «Стул» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик, 
«кирпичик»),  
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости в 
процессе игр с 
настольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать стул по 
образцу. Воспитывать  
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игру. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
46 
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Тема: «Мебель для 
матрешки (стол и 
стул)» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости в 
процессе игр с 
настольным и 
напольным 
строительным 
материалом 
(накладывать 
«кирпичик» на кубик, 
приставлять к кубику 
«кирпичик», ставя его 
на узкую короткую 
сторону). Развивать 
умение соотносить 
материал и игрушки  
по величине (большой 
– маленький), 
побуждать к 
использованию 
дополнительных 
сюжетных игрушек, 
соразмерных 
масштабам построек 
(маленькие и большие 
матрешки, чашки и 
т.п.). Воспитывать 
интерес к играм – 
действиям под 
звучащее слово 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
50 

  
Тема: «Диван» 
 
Цель:  Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала (кубик, 
«кирпичик»), 
вариантами  
расположения 
строительных форм на 
плоскости (2 кубика 
поставить рядом, за 
ними расположить 2 
«кирпичика», поставив 
на узкую короткую 
сторону) в процессе игр 
с настольным 
строительным 
материалом. Развивать 
умение детей 
сооружать диван по 
образцу. Воспитывать 
умение отвечать на 
вопросы, повторять 
несложные фразы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 54 

 
Тема: «Кровать» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик, 
«кирпичик»), 
вариантами  
расположения 
строительных форм 
на плоскости (матрас 
– кубики 
располагаются рядом 
друг с другом, спинка 
– по «кирпичику» 
вертикально на узкую 
короткую сторону) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать кровать по 
образцу. Воспитывать 
умение убирать 
игрушки на место.  
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
    
О. Э. Литвинова стр. 
57 

 
Тема: «Кресло» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(сиденье: 2 
«кирпичика» лежат на 
широкой стороне; 
спинка: 2 
«кирпичика» 
расположены 
вертикально на узкой 
короткой стороне; 
подлокотники: 2 
«кирпичика»  стоят на 
узкой длинной 
стороне по обе 
стороны от сиденья) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать кресло по 
образцу. Воспитывать 
умение отвечать на 
вопросы, повторять 
несложные фразы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
57 
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 Тема: «Разноцветные 
кресла»  
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
(сиденье: 2 
«кирпичика» лежат на 
широкой стороне; 
спинка: 2 
«кирпичика» 
расположены 
вертикально на узкой 
короткой стороне; 
подлокотники: 2 
«кирпичика»  стоят на 
узкой длинной 
стороне по обе 
стороны от сиденья) 
на плоскости  в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сравнивать, 
соотносить, 
группировать 
однородные предметы 
по одному из 
сенсорных признаков 
(цвет). Воспитывать 
умение отвечать на 
вопросы, повторять 
несложные фразы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
64 

Тема: «Скамейка»  
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости (ножки 
скамейки: 2 
«кирпичика» стоят на 
узкой длинной стороне 
не далеко друг от 
друга; сиденье: 
1кирпичик» лежит  на 
широкой стороне) в 
процессе игр с 
настольным или 
напольным 
строительным 
материалом. Развивать 
умение сооружать 
скамейку по образцу. 
Воспитывать умение 
отвечать на вопросы, 
повторять несложные 
фразы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 69 

 Тема: «Мебель для 
Кати» 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик, 
«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости в 
процессе игр с 
настольным  и 
напольным 
строительным 
материалом. 
Развивать интерес к 
играм –действиям под 
звучащее слово. 
Воспитывать умение 
убирать игрушки на 
место. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
72 
 

Тема: «Забор для  
собачки» 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости(ставить 
«кирпичик» на узкую 
длинную сторону, 
плотно приставляя их 
друг к другу) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать забор по 
образцу. Воспитывать 
умение отвечать на 
вопросы, повторять 
несложные фразы. 
 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
О. Э. Литвинова стр. 
75 
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Тема: «Забор вокруг 
дома»  
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик»), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости(ставить 
«кирпичик» на узкую 
длинную сторону, 
плотно приставляя их 
друг к другу) в 
процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать забор во 
круг дома. 
Воспитывать  
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
79 

 
Тема: «Ворота» 
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала («кирпичик» 
(пластина), цилиндр), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости (цилиндры 
располагаются на 
расстоянии друг от 
друга, «кирпичик» или 
пластина лежит на 
цилиндрах) в процессе 
игр с напольным 
строительным 
материалом. Развивать 
умение сооружать 
ворота по образцу. 
Воспитывать привычку 
убирать игрушки на 
место по окончанию 
игры.   
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 88 

 
Тема: «Разноцветные 
ворота для машин» 
  Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик» 
(пластина), цилиндр), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(цилиндры 
располагаются на 
расстоянии друг от 
друга, «кирпичик» 
или пластина лежит 
на цилиндрах) в 
процессе игр с 
напольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать ворота. 
Воспитывать умение 
отвечать на вопросы, 
повторять несложные 
фразы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
91 

 
Тема: «Широкие 
ворота» 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик» 
(пластина), цилиндр), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости в 
процессе игр с 
напольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать ворота, 
поддерживать 
желание строить 
самостоятельно. 
Воспитывать умение 
слушать короткие 
стихотворения.  
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
94 
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Тема: «Дом для 
домашних животных» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубики, 
крыша – призма), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости (кубики 
ставить недалеко друг 
от друга, ставить 
призму на кубики) в 
процессе игр с 
напольным 
строительным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать дом по 
образцу. Воспитывать 
умение слушать 
короткие 
стихотворения. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
100 
    

 
Тема: «Дом для 
матрешки» 
 
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичики», 
трехгранная призма), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости (ставить  
«кирпичики» на узкую 
длинную сторону на 
расстоянии друг от 
друга, делать 
перекрытие из призмы. 
В процессе игр с 
настольным 
строительным 
материалом. Развивать 
умение строить дом по 
образцу. Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры.       
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
104 
 

 
Тема: «Дом» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичики», 
трехгранная призма), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости в 
процессе игр с 
настольным и 
напольным  
строительным 
материалом, 
поддерживать 
желание строить что – 
то самостоятельно. 
Развивать умение 
играть вместе со 
сверстниками, 
выполнять с помощью 
взрослого несколько 
игровых действий, 
объединенных 
сюжетной канвой.  
Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры.    
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
   
О. Э. Литвинова стр. 
115 

 
Тема: «Лесенка» 

 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(приставляя кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать лесенку по 
образцу. Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры.       
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
 
О. Э. Литвинова стр. 
118 
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Тема: «Разноцветные 
лесенки» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(приставляя кубики 
друг к другу, ставить 
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать лесенку по 
образцу. Воспитывать 
интерес к игровым 
действиям. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
122 
 

 
Тема: «Лесенка 
большая и маленькая» 
 
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости (приставляя 
кубики друг к другу, 
ставить кубик на 
кубик) в процессе игр с 
настольным и 
напольным 
материалом. Развивать 
умение сооружать 
лесенку. Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры.    
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
   
О. Э. Литвинова стр. 
125 
 

 
Тема: «Широкая 
лесенка» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичик», кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(приставлять друг к 
другу, ставить 
«кирпичик» на 
«кирпичик» или  
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольным и 
напольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать лесенку по 
памяти и по показу. 
Воспитывать 
привычку убирать 
игрушки на место по 
окончанию игры.       
О. Э. Литвинова стр. 
130 
 

 
Тема: «Лесенка с 
башней» 
 
Цель:  Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(приставлять кубики  
друг к другу, ставить 
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать лесенку с 
башней по образцу. 
Воспитывать умение 
слушать короткие 
стихотворения. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
134 
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Тема: «Разноцветная 
лесенка с башней» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала (кубик), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(приставлять кубики  
друг к другу, ставить 
кубик на кубик) в 
процессе игр с 
настольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать лесенку с 
башней, подбирая 
кубик по цвету. 
Воспитывать умение 
слушать короткие 
стихотворения. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
138 
 

 
Тема: «Горка» 
 
Цель: Знакомить детей 
с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичики», 
трехгранная призма), 
вариантами 
расположения 
строительных форм на 
плоскости (приставлять 
кубики  друг к другу, 
ставить кубик на кубик, 
приставляя призму к 
лестнице) в процессе 
игр с настольным 
материалом. Развивать 
умение сооружать 
горку по образцу. 
Воспитывать привычку 
убирать игрушки на 
место по окончанию 
игры.       
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
143 
 

 
Тема: «Разноцветные 
горки» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичики», 
трехгранная призма), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости 
(приставлять кубики  
друг к другу, ставить 
кубик на кубик, 
приставляя призму к 
лестнице) в процессе 
игр с настольным 
материалом. 
Развивать умение 
сооружать горку по 
образцу. Воспитывать 
интерес к играм – 
действиям под 
звучащее слово. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
146 
 

 
Тема: «Горка с 
дорожкой» 
 
Цель: Знакомить 
детей с деталями 
строительного 
материала 
(«кирпичики», 
трехгранная призма), 
вариантами 
расположения 
строительных форм 
на плоскости (три 
кубика внизу, потом 
два кубика сверху и 
еще один сверху, 
призму приставить к 
лестнице, приставлять  
«кирпичик» к 
«кирпичику») в 
процессе игр с 
настольным и 
напольным 
материалом. 
Воспитывать умение 
слушать короткие 
стихотворения, 
повторять несложные 
фразы. 
«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного 
возраста» 
 
О. Э. Литвинова стр. 
150 
 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое   развитие» 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
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Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр 75 

 
 

Содержание образовательной деятельности. 
Название образовательных ситуаций. 

Занятия физической культурой  (возраст 2-3 года) 
Источники: 

1. Компакт-диск. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 
области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 
Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015 
 

Сентябрь 
Занятие 1 № 1,1-я неделя Источник 1 - стр. 2-5 
Занятие 2 № 2, 1-я неделя Источник 1 - стр. 2-5 
Занятие 3 № 3, 2-я неделя Источник 1 - стр. 6-10 
Занятие 4 №4, 2-я неделя Источник 1 - стр. 6-10 
Занятие 5 № 5, 3-я неделя Источник 1 - стр.11-13 
Занятие 6 № 6, 3-я неделя Источник 1 - стр.11-13 
Занятие 7 №7 , 4-я неделя Источник 1 - стр.15-18  
Занятие 8 № 8, 4-я неделя Источник 1 – стр. 15-18 

Октябрь 
 
Занятие 9 №9, 1-я неделя Источник 1 - стр. 20-21 
Занятие 10 №10, 1-я неделя Источник 1 - стр. 21-22 
Занятие 11  №11, 2-я неделя Источник 1 - стр. 24-25 
Занятие 12 №12 , 2-я неделя Источник 1 - стр. 25-27 
Занятие 13 №13, 3-я неделя Источник 1 - стр.30-31 
Занятие 14 №14, 3-я неделя Источник 1 - стр.31-33 
Занятие 15 № 15, 4-я неделя Источник 1 - стр.33-36 
Занятие 16 №16, 4-я неделя Источник 1 – стр. 36-39 

Ноябрь 
Занятие 17 №17, 1-я неделя Источник 1 - стр. 39-40 
Занятие 18 №18, 1-я неделя Источник 1 - стр. 40-42 
Занятие 19 №19, 1-я неделя Источник 1 - стр. 44-45 
Занятие 20 № 20, 2-я неделя Источник 1 - стр. 45-46 
Занятие 21 № 21, 2-я неделя Источник 1 - стр.48-49 
Занятие 22 №22 , 2-я неделя Источник 1 - стр.49-50 
Занятие 23 № 23, 2-я неделя Источник 1 - стр.52-53 
Занятие 24 № 24, 3-я неделя Источник 1 – стр. 53-54 

Декабрь 
Занятие 25 №25, 1-я неделя Источник 1 - стр. 54-56 
Занятие 26 №26, 1-я неделя Источник 1 - стр. 58-59 
Занятие 27 №27, 2-я неделя Источник 1 - стр. 60-62 
Занятие 28 № 28, 2-я неделя Источник 1 - стр. 62-64 
Занятие 29 № 29, 3-я неделя Источник 1 - стр.66-67 
Занятие 30 №30 , 3-я неделя Источник 1 - стр.67-68 
Занятие 31 № 31, 4-я неделя Источник 1 - стр.70-71 
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Занятие 32 №32, 4-я неделя Исочник1-стр.72-73 
Январь 

Занятие 33 №33, 2-я неделя Источник 1 - стр. 74-75 
Занятие 34 №34, 2-я неделя Источник 1 - стр. 75-77 
Занятие 35 №35, 3-я неделя Источник 1 - стр. 79-80 
Занятие 36 № 36, 3-я неделя Источник 1 - стр. 80-82 
Занятие 37 № 37, 4-я неделя Источник 1 - стр.85-86 
Занятие 38 № 38, 4-я неделя Источник 1 - стр.86-87 

Февраль 
Занятие 39 №39, 1-я неделя Источник 1 - стр. 89-91 
Занятие 40 №40, 1-я неделя Источник 1 - стр. 91-92 
Занятие 41 №41, 2-я неделя Источник 1 - стр. 92-94 
Занятие 42 №42, 2-я неделя Источник 1 - стр. 96 
Занятие 43 №43, 3-я неделя Источник 1 - стр.98-99 
Занятие 44 №44 , 3-я неделя Источник 1 - стр.99-101 
Занятие 45 № 45, 4-я неделя Источник 1 – стр103-104 
Занятие 46 № 46, 4-я неделя Источник 1 – стр. 104-106 
  

Март 
Занятие 47 №47, 1-я неделя Источник 1 - стр. 108-109 
Занятие 48 №48, 1-я неделя Источник 1 - стр. 109-110 
Занятие 49 №49, 2-я неделя Источник 1 - стр. 111-112 
Занятие 50 №50, 2-я неделя Источник 1 - стр. 112-113 
Занятие 51 №51, 3-я неделя Источник 1 - стр.115-116 
Занятие 52 №52 , 3-я неделя Источник 1 - стр.116-117 
Занятие 53 № 53, 4-я неделя Источник 1 – стр119-120 
Занятие 54 № 54, 4-я неделя Источник 1 – стр. 120-121 

Апрель 
Занятие 55 №55, 1-я неделя Источник 1 - стр. 123-124 
Занятие 56 №56, 1-я неделя Источник 1 - стр. 124-125 
Занятие 57 №57, 2-я неделя Источник 1 - стр. 127-128 
Занятие 58 №58, 2-я неделя Источник 1 - стр. 128-129 
Занятие 59 №59, 3-я неделя Источник 1 - стр.131-133 
Занятие 60 №60 , 3-я неделя Источник 1 - стр.133-134 
Занятие 61 № 61, 4-я неделя Источник 1 – стр135-136 
Занятие 62 № 62, 4-я неделя Источник 1 – стр. 137-138 

Май 
Занятие 63 №63, 1-я неделя Источник 1 - стр. 139-140 
Занятие 64 №64, 1-я неделя Источник 1 - стр. 141-142 
Занятие 65 №65, 2-я неделя Источник 1 - стр. 143-144 
Занятие 66 №66, 2-я неделя Источник 1 - стр. 144-146 
Занятие 67 №67, 3-я неделя Источник 1 - стр.147-148 
Занятие 68 №68 , 3-я неделя Источник 1 - стр.148-149 
Занятие 69 № 69, 4-я неделя Источник 1 – стр151-152 
Занятие 70 №70,  4-я неделя Источник 1 - стр. 152-153 

 
Утренняя гимнастика (возраст 2-3 года) 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 
Сентябрь: стр. 7 комплекс « Ласковая киска », стр.9  комплекс «Весёлые гуси»;  
Октябрь: стр.10  комплекс «Звонкие погремушки», стр.12  комплекс «Любимые игрушки»;  
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Ноябрь: стр.15  комплекс «Петя - петушок», стр.17  комплекс «Цирковые медвежата»;  
: стр.19  комплекс «Весёлые обезьянки», стр.20 комплекс «Серенький зайчишка»;  
Январь: стр.22 комплекс «Герои сказок», стр.24  комплекс «Весёлые зверята»; 
 Февраль: стр.33   комплекс «Сильный слон», стр.35  комплекс «Зима»;  
Март: стр.29 комплекс «Белочка в гостях у детворы», стр.31  комплекс «Верная собачка» 
Апрель: стр.26  комплекс «В гости к ёжику», стр.28  комплекс «Поросёнок Хрю-Хрю»;  
Май: стр.36  комплекс «Деревья в лесу», стр.38  комплекс «Лучистое солнышко» 

Бодрящая гимнастика после сна (возраст 2-3) 
Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 
Сентябрь: стр.41  комплекс «Маленькие птички»;  
Октябрь: стр.43  комплекс «Колючие ежата»;  
Ноябрь: стр.44  комплекс «Поиграем с носиком»;  
Декабрь: стр.46  комплекс «Ушки на макушке»;  
Январь: стр.47  комплекс «В гостях у солнышка»; 
Февраль: стр.49  комплекс «Смешной Буратино»;  
Март: стр.50  комплекс «Ласковые котята»  
Апрель: стр.53  комплекс «Весёлые жучки»; Май: стр.54  комплекс «Играем в прятки». 
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2011.- 144с. (стр.17- 41).  
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(возраст 2-3 года) 
Вид 
деятельности Формы Способы Методы Средства 

1.Организова
нная 
образовательн
ая 
деятельность 
 
 
 
 
 
2.Совместная 
образовательн
ая 
деятельность 
 
3.Самостояте
льная 
деятельность 
детей 
 
 
 
 
 

1.Образователь
ная ситуация 
«Познание 
предметного и 
социального 
мира» 
2.Образователь
ная ситуация 
«Освоение 
безопасного 
поведения» 
 
 

подгруппово
й 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуаль
ный, 
подгруппово
й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-рассказ 
воспитателя; 
-беседа; 
-вопросы к 
детям; 
-объяснение; 
-чтение 
художественной 
литературы; 
-использование 
художественног
о слова; 
-рассматривание 
иллюстраций, 
картин; 
-наблюдение; 
-демонстрация 
объектов; 
-дидактическая 
игра; 
-сюрпризный 
момент; 
-ситуации 
общения; 
-игровые 
ситуации; 
-создание 
игровой 
проблемной 
ситуации; 
-упражнение; 
-хороводные 
игры; 
-игры-имитации 

Куклы в одежде по цветам, Куклы - 
младенцы, Коляски, Наборы 
кухонной посуды, Наборы чайной 
посуды, Кукольная мебель, 
Кукольные спальные 
принадлежности, Игровой набор 
«Парикмахерская», «Доктор», Набор 
овощей и фруктов, Грузовые, 
легковые автомобили, Машины-
каталки, Макет дороги, Игрушечная 
ванная, Мастерская с набором 
инструментов для мальчиков, 
Каталка «Олененок», Трактор, 
Пароходик, Гусеница для 
обыгрывания, Резиновые игрушки, 
Куклы в одежде мальчика и девочки, 
Картинки с эмоциями, Алгоритмы 
мытья рук, одевания, Лейки, Совок, 
Фартуки, Тазик, Алгоритм ухода за 
растениями, Конструктор Лего-
домик, Конструктор средний, 
Развивающая игра «Профессии», 
Природный материал (шишки, 
желуди и тд.), Пазлы «Ежик-
грибник», «Маша и медведь», 
Конструктор «Лего» крупный, 
Деревянный конструктор, Схемы для 
конструирования, Конструктор 
средний, Конструктор крупный, 
Маленькие машинки, Набор 
дорожных знаков, Светофор, Жезл 
регулировщика, Фуражка 
полицейского,  
Вкладыши «Транспорт»; 
Куклы в одежде, Куклы-младенцы, 
коляски, Наборы кухонной посуды, 
Набор кукольной мебели, Кукольные 
спальные принадлежности, Игровой 
набор «Парикмахерская», Игровой 
набор «Доктор», Набор овощей и 
фруктов, Уголок эмоциональной 
разгрузки, Картинки с эмоциями, 
Грузовые, легковые автомобили – 
игрушки, Машины-каталки, Макет 
дороги, Светофор, Руль, Алгоритмы 
умывания, одевания, Пособие 
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«машина» с инструментами, Каска 
детская, Тележка для супермаркета, 
Гладильная доска, Утюги, Каталки 
«Животные», Юла – карусель, Юла 
большая с шариками, Ванночка для 
кукол, Набор «Продукты», Игровой 
набор «Гусеница», Дидактическая 
«Черепаха», Игровой набор «Кухня», 
Дидактический мягкий стол, 
Диванчики. 

 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (возраст 2-3 года) 

Вид 
деятельности Формы Способы Методы Средства 

1. Органи
зованная 
образовательн
ая 
деятельность 
 
 
 
 
 
2.Совместная 
образовательн
ая 
деятельность 
 
3.Самостояте
льная 
деятельность 
детей 
 
 
 
 
 

1.Образовательн
ая ситуация 
«Математическо
е и сенсорное 
развитие» 
 
 
 
 
 
2.Образовательн
ая ситуация 
«Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментиро
вание» 
 

подгруппов
ой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуа
льный, 
подгруппов
ой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-вопросы к 
детям; 
-рассказ 
воспитателя; 
-беседа; 
-объяснение; 
-чтение 
художественной 
литературы; 
-использование 
художественног
о слова. 
-рассматривание 
иллюстраций, 
картин; 
-наблюдение; 
-демонстрация 
объектов; 
-показ 
воспитателя; 
-дидактическая 
игра; 
-сюрпризный 
момент; 
-создание 
игровой 
ситуации; 
-игровые 
проблемные 
ситуации; 
-упражнение 
-использование 
моделей, 
-опыты; 
-игры с песком, 
водой, 

Пирамидка большая (9 колец), 
Пирамидка средняя (7кол), 
Пирамидка маленькая (5кол), 
Пирамидка из стаканчиков, 
Пирамидка «Зайка», «Киска», 
«Козленочек» (6кол), Мозаика 
напольная крупная, Мозаика 
настольная средняя, Сенсорное 
пособие «Курочка и цыплята», 
«Цветы», «Гусеница», Сенсорная 
игрушка «Лабиринт», Сенсорная 
игрушка-домик, Сенсорная игра 
«Ракеты», Сенсорная игрушка 
стаканчики, Сенсорная игрушка 
«Куб»,  Сенсорная игра «Мальчик на 
машине», Дидактическая игра 
«Цветовая мозаика», Дидактическая 
игра «Контур», Дидактическая игра 
«Половинки», Дидактическая игра 
«Большой-маленький», Вкладыши 
«Собачки», «Киски», Пирамидка 
большая «Мишка» (6дет), Сенсорная 
игрушка «Паровоз», Сенсорная 
игрушка «Дерево», Сенсорная игра 
«Курочка и цыплята», 
Дидактический коврик «Домашние 
животные», Подвесная сенсорная 
карусель, Наглядное пособие «Во 
саду ли в огороде», Дидактическая 
игра «Сложи картинку из частей», 
«Фрукты, ягоды», Наглядное пособие 
«Аквариум», Картинки «Времена 
года», Обучающие карточки 
«Животные», Дидактическое пособие 
«Куб-домашние животные», 
Дидактическое пособие «Куб – дикие 
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природным 
материалом; 
строительные 
игры; 
-развивающие 
игры. 

животные», Игровой набор 
«Животные», Дидактический коврик 
«Домашние животные», Вкладыши 
«Домашние животные», Набор 
игрушек для игр с водой (рыбки, 
кораблики), Набор игрушек для игр с 
песком, Стол «Песок-вода», Набор 
схем для игр с водой и песком, 
Альбом «Блоки Дьенеша» для самых 
маленьких»; 
Наборы игрушек для игр с водой и 
песком, Стол «Песок - вода», 
Пирамидки, Пирамидки из 
стаканчиков, Сенсорные игрушки, 
Пособие «Времена года», Макет 
«Животные» (домашние, дикие), 
Тактильный коврик «Животные», 
Пазлы, Дидактические игры, 
Пособие «Блоки Дьенеша», Схемы по 
конструированию, Схемы игр с 
водой и песком, Мозаика крупная 
напольная, Шнуровки, Лейки, 
Формочки, Крышечки для 
выкладывания на песке, Варежки для 
протирания листьев растений. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» (возраст 2-3 года) 
Вид 
деятельности Формы Способы Методы Средства 

1. 
Организованн
ая  
образовательн
ая 
деятельность 
 
 
 
 
 
2.Совместная 
образовательн
ая 
деятельность 
 
3.Самостояте
льная 
деятельность 
детей 
 
 
 

1.Образователь
ная ситуация 
«Развитие 
речи»; 
 
 
 
 
 
 
2.Образователь
ная ситуация 
«Чтение 
художественно
й литературы» 
 

подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальн
ый, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-рассказ 
воспитателя; 
-беседа; 
-вопросы к 
детям; 
-объяснение; 
-чтение 
художественно
й литературы; 
-использование 
художественно
го слова. 
-
рассматривани
е иллюстраций, 
-картин, 
сюжетных 
картинок 
-заучивание 
стихов, 
потешек; 
-наблюдение; 
-демонстрация 

Обучающие карточки «Одежда», 
«Посуда», «Транспорт», Сюжетные 
картинки «Времена года», Детская 
художественная литература по 
программе, Тактильная книга, 
Звуковые бутылочки «Животные», 
Дидактическая игра «Назови 
профессии», «Кто как говорит», «Кто 
как кричит».; 
Книжки: «Колобок», «Курочка ряба», 
«Репка», «Теремок», Книжки с 
потешками и стихами, Наглядные 
пособия: «Зима», «Весна», 
Предметные картинки «Домашние 
животные», «Овощи», «Фрукты», 
«Транспорт», «Мебель», «Одежда», 
«Профессии», Вкладыши: «Овощи», 
«Фрукты - ягоды», «Игрушки» 

52 
 



 
 

объектов; 
-пальчиковые 
игры; 
-дидактическая 
игра;  
-хороводные 
игры; 
-сюрпризный 
момент; 
-создание 
игровой 
ситуации; 
-игровые 
ситуации; 
-создание   
игровой 
проблемной 
ситуации; 
-упражнение; 
-повторение; 
-совместное 
произношение; 
-использование 
моделей 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 
( возраст 2-3 года) 

Вид 
деятельности Формы Способы Методы Средства 

1. Органи
зованная  
образовательн
ая 
деятельность 
 
 
2.Совместная 
образовательн
ая 
деятельность 
 
3.Самостояте
льная 
деятельность 
детей 
 
 
 
 
 

1.Образователь
ная ситуация 
«Изобразитель
ная 
деятельность – 
рисование»; 
2.Образователь
ная ситуация 
«Изобразитель
ная 
деятельность – 
лепка»; 
3 
Образовательн
ая ситуация 
«Изобразитель
ная 
деятельность – 
аппликация»; 
4.Образователь
ная ситуация 
«Конструирова
ние» 

фронтальный, 
подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальн
ый, 
подгрупповой 

-показ воспитателя; 
-объяснение; 
-рассматривание 
объектов, образцов; 
-чтение 
художественной 
литературы; 
-использование худ. 
слова; 
-обыгрывание 
результатов детской 
деятельности; 
-сюрпризный момент; 
-строительные игры; 
-музыкально-
дидактические игры; 
-хороводные игры; 
-слушание музыки; 
-пение; 
-игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
-поощрение 

Гуашь, Кисточки, Бумага, 
Цветные карандаши, Емкость 
для воды, Набор трафаретов, 
Тычки поролоновые, 
Пластилин, Доски для лепки, 
Цветная  бумага, Клей, 
Детская художественная 
литература по программе, 
Театр настольный «Теремок», 
«Колобок», «Репка», , 
Костюмы для ряженья, 
Погремушки, Бубны, 
Платочки по цветам, 
Металлофон, Гармошка, 
Ложки, Барабан; 
Гуашь, Пластилин, Кисти для 
рисования, Емкость для воды, 
Набор цветных карандашей, 
Набор цветных мелков, 
Цветная бумага, Трафареты,  
Кисти для клея, Доски для 
пластилина, Тычки 
поролоновые на карандаше, 
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5.Музыкальное 
занятие 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тычки поролоновые на 
колпачках, Альбомы, 
Мольберт, Конструктор 
крупный типа «ЛЕГО»,  
Конструктор крупный 
«Строитель»,  
Схемы построек, Погремушки, 
Маракасы, Металлофон, 
Бубен, Неваляшка, Барабан, 
Одежда для ряженья, Шапочка 
детская, Маски, Театр 
настольный «Теремок», Театр 
настольный «Колобок», 
Ширма театральная для 
обыгрывания, Резиновые 
игрушки, Игрушка – кубик 
«Мякиши» по сказке 
«Колобок», Театр на 
прищепках, Бусы 
самодельные, Набор 
резиновый «Курочка Ряба» 

 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» (возраст 2-3 года) 
Вид 
деятельности Формы Способы Методы Средства 

1.Организованн
ая 
образовательна
я 
деятельность 
 
2.Совместная 
образовательна
я деятельность 
 
3.Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Занятие 
физической 
культурой 

подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальн
ый, 
подгрупповой 
 
 
 
 

-подвижные игры; 
-игры-имитации; 
-индивидуальный 
показ способов 
выполнения; 
-объяснение; 
-упражнение; 
-беседы; 
-рассматривание 
иллюстраций; 
-использование 
художественного 
слова 

Массажные коврики, 
Массажные следочки, 
Флажки, Обручи, Набор 
кеглей, Мячи большие, Мяч 
массажный, Пособие для 
перешагивания (самодельное), 
Султанчики, Ушки для 
подвижных игр, Прямые и 
извилистые дорожки 
(самодельные), пособие для 
метания (самодельное); 
Массажный коврик, 
Кольцеброс, Ленты по цветам, 
Флажки, Набор кеглей, Мяч 
массажный, Мячи маленькие, 
Мячи большие, Самодельные 
массажёры, Пособие для 
перешагивания, Пособие для 
метания, Самодельный 
массажный коврик, Набор 
кеглей, Кубики, Султанчики 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 2.3.1. Особенности образовательной деятельности. 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-
игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.  

Основными единицами образовательного процесса является образовательная ситуация и 
занятие. 

 Образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
развития, воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 
музыкальном зале 2 раза в неделю. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми воспитателем: в физкультурном зале 
1 раза в неделю, в группе -1 раз в неделю. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах.  
В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

- 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; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка 
стола к завтраку); 

- трудовые поручения; 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных 

образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у 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 укрепления здоровья детей; 
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- 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. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 
использование метода проектов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

2.3.2. Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества   взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

56 
 



В Учреждении используются следующие культурные практики: 
1)  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 
могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3)  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4)  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 
числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

5) Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха.  

 6)  Музыкально-театральная гостиная— форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 
и детей на литературном или музыкальном материале.  

2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности  
Детская инициатива проявляется в самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.  Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.  в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду.   

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня.  

 Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы 
и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
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Способы поддержки детской инициативы 
Возрастная 

группа Способы поддержки детской инициативы 

1 младшая 

Обследование свойств и качества предметов 
Обсуждение проблем и поиск решений 
Участие в играх и двигательных упражнениях 
Речевое общение 
Имитационные игры 
Подражание образам животных 
Танцевальные импровизации 

• 2.4.Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
Возрастная 

группа Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.младшая 
группа 

(2-3 года) 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития и адаптации к условиям ДОО; 
2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его 
наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 
и социальном   мире; 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с 
родителями: 
 -педагогический мониторинг; 
 -педагогическая поддержка; 
 -педагогическое образование родителей; 
 -совместная деятельность педагогов и родителей. 

Модель сотрудничества семьи и ДОО в течение учебного года 

Возраст 
детей 

Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Совместная 
деятельность педагогов 

и родителей 

2-3  
года 

-наблюдение за 
общением 
ребенка и 
родителей; 
-беседы о жизни 
ребенка в семье 

- «первое 
знакомство» - 
первичное 
совместное 
посещение с 
родителями 
группы детского 
сада; 

-индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
-наглядная агитация; 
-информирование 
родителей о работе 
учреждения через 
официальный сайт; 
-общие родительские 
собрания 

-совместные 
творческие конкурсы 
родителей и детей; 
-совместные 
творческие выставки; 
-помощь родителей в 
организации 
праздников 

План взаимодействия с родителями  
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяц Мероприятие 
Сентябрь 1.Анкетирование родителей «ДОУ, которое посещает ваш ребенок» 

2. Встреча с врачом- педиатром 
3.Фотовыставка «Будем знакомы» с рассказом о семье. 
4.Анкетирование родителей «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 
5.Памятка для родителей «Здоровье ребенка в наших руках» 
6. Родительское собрание «Психологические особенности детей 2-3 –х лет» 

58 
 



Октябрь 1. Беседа с родителями на тему «Одежда детей в группе и на улице», «Живем по 
режиму» 
2. Выставка совместных рисунков детей и родителей «Мы рисуем» 
3. Совместная подготовка группы к осени. 
4.Информация: «Развиваем самостоятельность» 
5.Совместный вечер с родителями «Поиграем вместе» 
6.Индивидуальные беседы: «Как организовать домашние занятия по рисованию и 
лепке » 
7.Оформление фотовыставки: «Осенние фантазии» 

Ноябрь 1.Родительский дневник: «Если ребёнок дерётся» 
2.Памятка«Роль дидактической игры в семье и детском саду» 
3.Информация: «Воспитание гигиенических навыков и самостоятельности у 
детей 1 младшей группы» 
4.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей» 
5.Памятка «все о детском питании». 
6.Информация: «Формирование правильного звукопроизношения» 
7.Оформление фотовыставки: «Я и моя семья» 

Декабрь 1.Родительский дневник: «Несколько золотых правил для родителей» 
2.Семинар – практикум «Меры предупреждения и лечения гриппа» 
3.Информация: «Зачем нужно развивать мелкую моторику 
4.Инструктаж: «Как вести себя при гололёде» 
5.Папка-передвижка: «Зимушка-зима» 
6. Оформление стенда «Зимняя прогулка» 
7. Оформление фотовыставки: «Зимние фантазии» 

Январь 1. День добрых дел «Снежные постройки» 
2. Информация для родителей на тему: «С детьми играть – ум, разум, душу 
развивать!» 
3.Анкетирование: «Путь к здоровью ребёнка лежит через семью» 
4. Выступление перед родителями «Сенсорное развитие в группе ДОУ» 
5.Папка-передвижка: «Играем со снегом и познаём его свойства» 

Февраль 1. Мастер-класс «Сенсорное развитие детей через дидактические игры» 
2.  Фотовыставка «Лучше папы не найти» 
3  Игры – развлечения «Играем вместе с папой» 
4.Поздравление для пап: «С любовью к папе» 
5.Беседа: «Домашний игровой уголок, его безопасность» 
6.Оформление фотовыставки: «Выходной вместе с мамой, вместе с папой» 
7.Анкетирование: «Мой ребёнок и музыка» 

Март 1.Родительский дневник: «Игры на развитие моторики рук» 
2.Рекомендации медсестры: «Здоровая семья-здоровый малыш» 
3. Совместное развлечение «Мама, я так тебя люблю» 
4. Выставка: «Рисуем с папой мамин портрет» 
5. Оформление фотовыставки: «Мы танцуем, и поём с мамой дружно мы живем» 
6.Анкетирование: «Ребёнок и игрушка» 
7. Родительское собрание «Маленькие драчуны» 

Апрель 1.Родительский дневник: «Рисование не традиционными способами» 
2.Рекомендации медсестры: «Ветрянка – что это?» 
3. Круглый стол «Давайте поговорим». 
4.Индивидуальные беседы: «Как научить ребёнка рисовать» 
5.Оформление выставки детских работ 
6.Беседа: «Музыкальность в раннем возрасте» 

Май 1. Совместное развлечение «В гостях у сказки всей семьей» 
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2.Рекомендации медсестры: «Закаливание летом» 
4. День добрых дел «Выносной материал» 
 5. Практикум «В царстве упрямства и капризов» 
6. Памятка «Прогулки их значение» 
7. Родительское собрание «Успехи наших детей» 
8.  Фотовыставка «Моменты из жизни группы» 

 
Сроки Название праздника 
ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери  
декабрь Новогодние праздники  

март Развлечения, посвященные  
Международному Женскому Дню  

май  Выпускной  
  

июнь Музыкальное развлечение, посвященное  
Дню защиты детей  

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 
Сроки Название мероприятия 

сентябрь «Листопад, листопад – листья желтые летят» - участие в  городском 
фотоконкурсе 

октябрь 
«Огородные фантазии» - конкурс поделок и композиций из природного 

материала 
«Наблюдение за птицами» - участие в городской акции. 

декабрь 
«Зимняя фантазия» - конкурс новогодних игрушек, поделок из бросового 

материала 
 

январь  «Рождественский вертеп» , «Рождественской детской книги» -  

май «Лучшее оформление участка в летний период» - конкурс на лучшее 
оформление участка в летний период среди групп ДОО 

Совместные творческие выставки детей и родителей 
Сроки Название мероприятия 
октябрь «К нам осень пришла» - выставка рисунков на осеннюю тематику 
ноябрь «Я выбираю спорт» выставка  рисунков о здоровом образе жизни. 

декабрь «Здравствуй, зимушка - зима» выставка рисунков на зимнюю тематику 
Фотовыставка «Свежий воздух малышам нужен и полезен!» 

май «Моя семья - мое богатство» выставка семейных стенгазет 
2.4. Иные характеристики содержания Программы. 
2.4.1. Физкультурно – оздоровительная работа. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1.Создание условий  
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
• оснащение физкультурно- спортивных центров в группах, спортивной 

площадки, тренажерного центра, физкультурного зала, спортивного оборудования на 
прогулочных участках)  

• обеспечение благоприятного течения адаптации;  
• выполнение санитарно-гигиенического режима.  
2.  Система двигательной активности 
• прием детей на свежем воздухе в летний период 
• утренняя гимнастика 
• организованная деятельность с воспитанниками по физической культуре 

60 
 



• физминутки 
• двигательная активность на прогулке 
• подвижные игры 
• гимнастика после дневного сна 
• физкультурные досуги, праздники 
 

Режим двигательной активности на холодный период года  
 

№
п/
п 

Формы работы Частота проведения   
2-3года 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

2 Занятия физической культурой 2 раза в неделю 
в помещении; 10 мин. 

3 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно: 
-на утренней прогулке 
-на вечерней прогулке 

10мин 
 

4 Физкультминутки Ежедневно 
по мере необходимости До 3 минут 

5 Бодрящая гимнастика 
после сна Ежедневно 3 мин 

6 Хождение по массажному коврику Ежедневно 
До и после сна 1 – 2 мин 

7 Индивидуальная  работа Ежедневно 
два раза в день 6 мин 

8 
Самостоятельная 

двигательная 
активность 

Ежедневно 

Продолжительность 
определяется в 
соответствие с 

индивидуальными 
особенностями 

ребенка 
 

Режим двигательной активности на теплый период года  
 

№
п/п Формы работы Частота проведения 2-3года 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

2 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно: 
- до завтрака; 

- на утренней прогулке; 
- на вечерней прогулке; 

10*3= 
30мин 

3 Физкультминутки Ежедневно 
по мере необходимости До 3 мин 

4 Бодрящая гимнастика 
после сна Ежедневно 3мин 

5 Хождение по 
массажному коврику 

Ежедневно 
после сна 1 – 2 мин 

6 Индивидуальная 
работа 

Ежедневно 
два раза в день 

6*2= 
12мин 
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7 
Самостоятельная 

двигательная 
активность 

Ежедневно 

Продолжительность определяется 
в соответствие с 

индивидуальными особенностями 
ребенка 

 
Система оздоровления в холодное и теплое время года составлена на основе 

Методических рекомендаций по закаливанию детей в дошкольных учреждениях ( утв. 
Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям и материалам 
Минздрава СССР 16 июня 1980г. №11-18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук  Юрко 
Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г. 
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Система   оздоровления в учреждении  на холодный период года 
Возраст 

детей Мероприятия Температура Время 

 
1 

младшая 
группа 

2-3 года 

Прогулка До -15 3 часа в день 
Общая воздушная ванна +19+22 От 1 до 10 мин. Ежедневно, до и после сна 

Хождение босиком по ребристой 
доске +19 +22 1-2 мин. До и после сна 

Сон в проветренном помещение + 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии с графиком) 
Бодрящая гимнастика после сна + 19 + 20 2-3 мин. После сна 

Система   оздоровления в учреждении на теплый период года. 
Возраст 

детей Мероприятия Температура Время Примечания 

2-3 года 

Хождение 
босиком +22 и более 

1-2 мин. по 
массажному 

коврику 
 

Игры с водой 
+ 23 

(воздух) 
+20 (вода) 

С 1 мин. 
+ 1 мин. 

ежедневно, 
до 5 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 
проветриваемом 

помещении 
+ 19 + 20 

Широкая 
аэрация 

помещения 
(в соответствии 

с графиком) 
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2.4.2. Планирование воспитательно - образовательной работы. 
В основе реализации Программы лежит календарное планирование воспитательно-

образовательной работы. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы 
осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в 
соответствие с временем года и особенностями традиционных событий, праздников и мероприятий, 
которые регламентируются Программой. 

3. Организационный раздел. 
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы  
Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид 
помещения 

Функциональное 
использование Оснащение 

Групповая 
комната 

 
 

-Коммуникативная 
деятельность; 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
-Игровая деятельность; 
-Двигательная 
деятельность; 
-Художественно-
творческая 
деятельность; 
-Самостоятельная 
деятельность 
 

Детская мебель для практической деятельности 
- Литературный центр 
художественная литература, настольные и 
дидактические игры, портреты детских писателей, 
альбомы с иллюстрациями, энциклопедии. 
- Центр творчества 
краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 
альбомы с образцами росписи, баночки для воды, 
кисти, палитра, пластилин, дощечки для лепки, 
природный материал, цветная бумага и картон, клей, 
ножницы, подставки для клея, клееночки., различные 
виды театров, детские музыкальные инструменты, 
элементы костюмов. 
- Центр познания 
Дидактические игры и развивающие игры, логические 
игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, 
наборы картинок, наборы цифр и алфавита, 
оборудование для опытов и экспериментов, календарь 
погоды, алгоритмы, дневники наблюдений 
-Игровой центр 
Оборудование для сюжетно – ролевых игр «Больница», 
«Семья», «Парикмахерская», «Магазин», ширмы, 
конструкторы, алгоритмы построек, предметы-
заместители, игровые поля 
-Спортивный центр 
мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 
дарц, скакалки, шнуры, оборудование для 
профилактики плоскостопия, массажные мячики, 
массажные коврики, ленточки гимнастические, 
ленточки, махалочки, мешочки с песком, алгоритмы и 
схемы движений, иллюстрации о спорте. 

Спальное 
помещение 

 

- Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная 
комната 

 

- Информационно-
просветительская 
работа с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 
- Наглядно-информационный материал для родителей 
- Детские раздевальные шкафчики 

Описание функционального использования территории учреждения и её оснащения 
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Вид помещения Функциональное 
использование Оснащение 

Прогулочные 
участки 

 

-Двигательная 
деятельность 
(подвижные игры,  
индивидуальная работа, 
спортивные игры и 
упражнения, 
самостоятельная 
двигательная активность) 
-Познавательная 
деятельность 
(наблюдения,  
опытническая 
деятельность, игры с 
песком и водой) 
-Игровая деятельность 
-Трудовая деятельность 
(хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе) 
-Коммуникативная 
деятельность 
-Художественно-
творческая деятельность 
-Самостоятельная 
деятельность 

- Оборудование для двигательной активности. 
-Выносное оборудование для двигательной 
активности. 
- Песочницы. 
- Выносное оборудование для опытнической 
деятельности, для игр с песком и водой. 
- Выносное игровое оборудование для сюжетно- 
ролевых, режиссерских игр, игр с правилами. 
- Оборудование для трудовой деятельности. 
- Выносное оборудование для самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

3.1.2.Методическое обеспечение Программы. 
Возраст 2-3 года 

Образовательная 
область Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.   
2. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду». – Ростов н/Д: Феникс, 
2010. – 492с 
3.ФГОС ДО «Комплексные занятия по программе «Детство» Первая младшая 
группа.(2-3 года)» - автор–составитель ОН. Небыкова, Издательство «Учитель», 
г.Волгоград,  2016г.-291с  
3. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 
лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 

Познавательное 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017- 352 с.  . 
2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 
областей в первой младшей группе» ООО «Метода»,2013г., 256с 
3. Хомякова Е.Е. « Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста»  
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, 128с 
4. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательной деятельности. »  Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016- 256 с.   
5. Горбушина С.Б. «Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики 
и познавательных процессов у дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016-64 с.  +16сцв.ил. 
 

Речевое  
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.  . 
2. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 
культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.-  
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128 с.   
3. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.-  Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 144с.  
4. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью, как 
средством общения». Конспекты занятий. Ч.3.-  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128с. 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.  . 
2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 
областей в первой младшей группе» ООО «Метода»,2013г., 256с 
 3. Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 
для старших воспитателей , методистов и педагогов .ООО «Метода», 2014-208с 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 352 с.   
2. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 
образовательной деятельности.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014.- 128 с.   
3. Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет» – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 160 с.   
4. Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 
области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая 
группа. – «Учитель» 2014, 169с.                                                                                                         

3.1.3. Средства воспитания и обучения. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методческое пособие Обеспечение средствами обучения и воспитания. Количество 
Познание предметов социального мира 

«Познавательное развитие 
ребенка дошкольного 
возраста» 
О.Э. Литвинова  ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс» 2017г. 

кукла 1шт 
Игрушки в игровом уголке По количеству 

детей 
Альбом для фотографий 1шт 
Фото детей  3 шт на каждого 
Альбом для фотографий, 
 

1шт 

Фото детей 3-4  
Кукла 1 шт 
Фотографии новогоднего утренника любое 
Фотографии,  
альбом для фотографий 

Любое 
1 шт 
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 Фотографии,  
альбом для фотографий 

3-4 шт на каждого 
1 

Куклы, мягкие игрушки в игровом уголке По количеству 
Фотографии на тему «Игры на прогулке», 
«Одуванчики», «Как мы нашли жука» 
  

По количеству 

Альбом для фото 3 шт 
 

Познавательное развитие 
1 младшая 

группа 
 (2-3 года)  

Математическое 
и сенсорное 

развитие  
О.Э. Литвинова 

«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
 

Большой мяч 1  
Маленькие мячи в коробке На каждого 
Корзина с большими и маленькими мячами На каждого 
Коробки разной величины 2  
фланелеграф 1  
Предметные картинки: 
Солнышко, красное яблоко, ягода малины, ветки красной 
смородины, ветки рябины 

По 1 

Корзина с красными и желтыми шарами На каждого 
Красная и желтая коробка По 1  
Бусины в виде шариков  кубиков По 3-4 на каждого 
Шнурки  на каждого 
Игрушка Дед мороз 1   
Большие и маленькие елки  на каждого  
коробка 1  
Вырезанные из картона круги (большие  маленькие) По3-4 на каждого 
Вырезанные из бумаги круги для выкладывания снеговика(двух- 
или трехчастного) 

На каждого 

кукла 1  
коробка 1  
Вырезанные варежки: красного, желтого, зеленого, синего 
цветов 

По паре на каждого 

коробка 1  
Лист бумаги На каждого 
Шнурки разного цвета На каждого 
Вырезанные из картона кофты с отверстиям для шнуровки На каждого 
Фигурки больших и маленьких цветов На каждого 
Бабочки большие  маленькие На каждого 
Сделанные из бумаги цветы, серединка в виде круга (красного, 
синего, желтого, зеленого) цветов 

На каждого 

кукла 1  
«Чудесный мешочек»( с кубиками, кирпичикам и шарам) По 2-3   
Коробка с игрушками больших  маленьких размеров в виде 
домашних животных 

На каждого 

Большая и маленькая машина По 1  
Большая и маленькая корзина По 1   
Картинка с изображением транспорта 1  
Флажки На каждого 
Кукла Катя 1  
Вырезанные силуэты платья  На каждого 
круги На каждого 
Набор посуды 1  
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Бумажные салфетки На каждого 
Комплект по теме мебель 2 комплекта 
Предметные картинки с изображением одежды По 1   
Предметные картинки с изображением одежды и обуви По 1  
Матрешка 1  
Неваляшка 1  
Богородская игрушка 1  
Игрушечная машина без колес с привязанной веревочкой 1  
Элементы строительного материала На каждого 
Мелкие игрушки  на каждого 

 

 Познание 
предметного и 
социального 

мира 
О.Э. Литвинова 

«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
   

кукла 1  
Игрушки в игровом уголке На каждого 
Альбом для фотографий 1  
Фото детей  3 на каждого 
Альбом для фотографий 1  
Фото детей 3-4  
Кукла 1  
Фотографии новогоднего утренника   
Фотографии,  
альбом для фотографий 

  
1   

 Фотографии   
альбом для фотографий 

3-4   на каждого 
1 

Куклы, мягкие игрушки в игровом уголке  На каждого 
Фотографии на тему «Игры на прогулке», «Одуванчики», «Как 
мы нашли жука»  

  

Альбом для фото 3   
 

Исследование 
объектов живой 

и неживой 
природы, 

экспериментиро
вание 

О.Э. Литвинова 
«Познавательное 
развитие ребенка 

раннего 
дошкольного 

возраста» 
   
 

Тарелка  
блюдце 3 
Груша 1 
Яблоки 4 
Вырезанные силуэты яблока и груши На каждого 
Прищепки зеленого цвета На каждого 
Корзинка 1 
Капуста 1 
Морковь 1 
Лук 1 
Свекла 1 
картофель 1 
Картинки: осенние деревья, фруктовый сад, осенний дождь 1 
Вырезанные силуэты моркови, свеклы, лука, репы На каждого 
елка 1 
Картинки с изображением ели   3-4 
Картинки с изображением березы 2 
Круги из картона 6 
Картинки с изображением большой и маленькой ели   По 1 
Картинки «Зима» 5 
Силуэты туч 5 
Снежинки  3-4 на каждого 
Игрушки: мышь, белка 1 
Музыкальные инструменты: кастаньеты, тарелки, металлофон 1 
Пластиковый пакет 1 
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Предметные картинки: кошка, собака, корова, лошадь, свинья 1 
Картинка: цветок 1 

 

Речевое развитие 
1 младшая 

группа  
(2-3 года)   

О.Э. Литвинова 
«Речевое 

развитие детей 
раннего 

возраста» часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зонт 1 
Кукла 1 
Листья осенние На каждого 
Круги и овалы (лужи) 5 
Игрушечная ванная 1 
Полотенце   1 
Небольшой кусочек мыла 1 
Ведерко 1 
куклы 3 
Игрушечная посуда 1 
Игрушечный стол 1 
Скатерть для стола 1 
Стулья для кукол 5 
Елка  2 
Елочные шары  
Фланелеграф 1 
Картинки с изображением волка, елки, зайцев и зайчихи 1 
Силуэты елей 3 
Фигурки в виде зайцев На каждого 
Прищепки На каждого 
Зеркало  
 Неваляшка 1 
Мяч 1 
Машина  1 
Мольберт  1 
Сюжетная картина «Мать купает ребенка» 1 
Сюжетная картина «Дети моют руки»  
Носовые платки На каждого 
Игрушки в игровом уголке  
Кукольная кровать 1 
Коляски для кукол 1 
семейные фотографии детей группы на темы «Мама стирает», 
«Мама лечит», «Мама поливает цветы», «Мама готовит обед», 
«Мама накрывает на стол», «Мама застилает постель», «Мама 
моет пол» и т. д.;  
предметные картинки с изображениями бытовых предметов 
по темам фотографий (стиральная машина, утюг, пылесос, 
газовая плита, посуда и др.). 

1 
 
 
 
1 

небольшой камешек;  
игрушки (мышка, зайчик, собачка, машина грузовая); 
предметные картинки (два комплекта) с изображениями 
транспорта разных моделей и цветов (легковая, грузовая, 
автобус, пароход, самолет). 

1 
1 
1 

игрушки: курица, гусь;  
предметные картинки с изображениями петуха, курицы, 
цыпленка, гуся, гусенка;  
фланелеграф;  
фигурки для фланелеграфа по сказке Д. Биссета «Га-га-га!» 

1 
1 
 
1 
1 
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(гусенок, котенок, солнце, птицы, собаки, лошади, фермер, 
дети, рыба, коровы, куры, петух, пчела, автомобиль);  
слайды на тему «Домашние птицы и их детеныши». 

 
 
1 

предметные картинки с изображениями 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. 

1 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
На каждого 

коробка с кукольной одеждой (шубка, шапка, шарф, варежки, 
гетры и джемпер, ветровка, легкое платье, косынка, панамка); 
коробка с кукольной обувью (валенки или теплые сапожки, 
сандалии, тапки);  
игрушечные санки. 

1 
 
 
 
1 

корзинка;  
салфетка;  
разные игрушки-котята    
 фланелеграф;  
картинки для фланелеграфа с изображениями сапога, корзинки, 
окна, шкафа, миски с молоком (к стихотворению Е. Гореловой 
«Как-то раз одни котятки...»). 

1 
1 
5 
1 
1 

сюжетные картинки (девочка с погремушкой, девочка играет с 
мячом, мальчик ходит с флажком, девочка танцует с 
платочком и др.);  
игрушки: мяч, флажок и др.; платочки (по количеству детей). 

1 
 
 
1 

игрушка-рыбка;  
сюжетная картинка «Дети кормят рыбок»;  
две одинаковые аппликации «Аквариум»;  
небольшие игрушки-рыбки (или вырезанные из картона 
маленькие силуэты рыбок). 

1 
1 
2 
На каждого 

вырезанные из тонкой бумаги силуэты бабочек, закрепленные 
на нитках; 
 куклы   

5 
 
На каждого 

игрушка-кот;  
вырезанные из бумаги листья деревьев   

1 
На каждого 

осенние листья   
кукла;  
салфетка (платок);  
«чудесный мешочек»;  
предметные и сюжетные картинки на тему «Осень» 

На каждого 
1 
1 
1 

вырезанные из бумаги снежинки (или маленькие комочки 
ваты) с закрепленными на них ниточками   
игрушки: лошадка, жеребенок; колокольчики большого и 
маленького размера;  
слайды на тему «Деревья в инее»; аудиозапись «Гав и мяу» (Е. 
Железнова);  
звуковоспроизводящая аппаратура. 

На каждого 
 
1 
 
 
 
1 

бумажная снежинка;  
кусочки ваты   
 «чудесный мешочек»;  
фланелеграф и картинки для него (дом с трубой, дым идет из 

1 
На каждого 
1 
 

70 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение 
художественной 

литературы 
О.Э. Литвинова 

«Речевое 
развитие детей», 

часть 2 

трубы);  
куклы; 
 коробка;  
колокольчики большого и маленького размеров; колокольчики 

1 
2 
1 
На каждого 

таз с водой, бумажный кораблик; 
 фланелеграф, 
 картинка с изображением терема; 
 игрушки: медведь, мышка. 

1 
1 
1 
1 

игрушечная мебель (стол, стул);  
игрушечная посуда (миска, стакан, кувшин);  
картинка с изображением коровы;  
аудиозапись произведений Е. Железновой из серии «Музыка с 
мамой»;  
звуковоспроизводящая аппаратура; ленточки (по количеству 
детей). 

1 
1 
1 

вырезанные из тонкой зеленой бумаги листья деревьев с 
закрепленными на них ниточками;  
игрушки: ежик, барабан,  
большая машина,  
маленькая машинка;  
аудиозапись произведений Е. Железновой из серии «Музыка с 
мамой»;  
кольцо от пирамидки («руль») (по количеству детей). 

5 
 
1 
1 
1 
1 
 
На каждого 

Игрушка- белка  1  
Блюдце с орехами 1 
Игрушка –лиса 1 
Кузовок 1 
Муляжи грибов 1 
Игра Собери грибы в корзинку 1 
Кукла 1 
Стул для куклы 1 
Стол для куклы 1 
Тарелка для куклы 1 
Салфетка для куклы 1 
Игрушка- медведь 1 
Бинт 1 
Кровать с принадлежностями 1 
Книга «Цыпленок» К. Чуковского 1 
Фланелеграф 1 
Картинки для фланелеграфа (мишки, девочка, мальчик) 1 
Зонтик 1 
Игрушки: мишка, собачка, петушок, заяц 1 
Дом из кубика и призмы 1 
Забор из кирпичиков 1 
Санки 1 
Книга А.Барто Девочка- ревушка 1 
Варежки по одной из пары разных цветов 4 
Кукла в шубке 1 
Игрушка: кошка, котенок 1 
Звуки природы, пения птиц  
Игрушка- мышка 1 
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Картинки для фланелеграфа: коза, избушка, козлятки, волк 1 
 

 
Художественно – эстетическое развитие 

 
1 младшая 

группа 
(2-3 года) 

И.Е.Яцевич 
«Музыкальное 

развитие 
дошкольников 

на основе 
примерной 

образовательной 
программы 
«Детство» 

Содержание, 
планирование, 

конспекты, 
сценарии, 

методические 
советы. 

Музыкальная деятельность: Музыка 
Аудиозаписи русских народных мелодий.  
Детские музыкальные инструменты: бубен, ложки, колокольчик, 
погремушка.  
Игрушки: кошка, котенок, петушок, кукла. 
 Аудиозаписи детских народных песенок-потешек.  
Игрушки: лошадка, петушок, кукла. 

 
на каждого 
 
по 1 
 
по 1 

Игрушки: мишка, кукла, зайчик, лисичка.  
Аудиозаписи народных плясовых мелодий. 

По 1 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики»  
Игрушки: цыпленок, уточка.  
Игрушки: корова, кошка.  
Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?»  

на каждого 
по 1 
по 1 
на каждого 

Игрушки: мишка 
Аудиозаписи колыбельных песен.   
Аудиозаписи песен о маме. 

1 

Игрушки: шапочка-маска аиста, мишка, зайчик, мячи.   
Аудиозаписи пьес Д.Шостаковича «Медведь», «Грустная 
сказка», «Веселая сказка».  
Картинка с изображением скрипки 

По 1 
 
 
1 

 

 Рисование 
Сборники русских народных потешек с иллюстрациями 
Васнецова 

1 

Коробки с карандашами  На каждого 
Игрушечный телефон 1 
Игрушки На каждого 
бумага На каждого 
Кисти На каждого 
краски На каждого 
Солонка с солью 1 
Тюбик зубной пасты 1 
Краски гуашевые 1 
мольберт 1 
Картина «Золотая осень» И. Левитана 1 
Влажные салфетки На каждого 
Красивые осенние листья На каждого 
Лист бумаги голубого цвета На каждого 
Губки  На каждого 
Предметы синего цвета 8 
Заготовка с изображением тучи На каждого 
Картины с изображением осени 1 
Картофель  На каждого 
Образцы ковриков 2 
Подставки для кистей На каждого 
Посуда для рассматривания  
Силуэты тарелочек  На каждого 
Магнитная доска с набором магнитов 1 

72 
 



Листы с нарисованной незавершенной композицией На каждого 
Ватные палочки  На каждого 
фрукты на подносе   
Простой карандаш На каждого 
Связка из шаров 5 
Полотенца с узорами  2 
Веревка  1 
Прищепки 4 
Печатки в форме кругов, штампов, ромбиков На каждого 
Картинки с изображением елочки 1 
серпантин 3 
Незавершенная композиция с изображением новогодней елочки 1 
Сюжетная картина с изображением зимнего пейзажа 1 
Заготовки на которых изображены деревья На каждого 
Гуашь  На каждого 
Картинка Елка 1 
Лист бумаги с нарисованными елками без иголок На каждого 
Снеговик  1 
Синий картон 4 
Снежинка  1 
Контурное изображение животных 5 
Изображение корзиночки 1 
яичко 1 
Заготовка – котенок без усов На каждого 
Игрушка котенок 1 
Альбомный лист, на котором изображена машина без колес, 
пароход без иллюминатора, самолет без окошек 

На каждого 

Раскраски с изображением цветов На каждого 
Картинки с изображением тающих сосулек 1 
Металлофон  1 
Картинки с изображением солнышка 1 
Игрушечные зайцы (большой – маленький) 1 
Дымковская лошадка 1 
Трафарет лошадки На каждого 
Деревянные палочки На каждого 
Матрешка большая 1 
Матрешка средняя На каждого 
Набор фломастеров На каждого 
Лист бумаги, в центре которого круг с силуэтом мышонка На каждого 
Аквариум  1 
Картинка Божья коровка 1 
Листы бумаги в виде листика На каждого 

Лепка 
Глина На каждого 
Доски для лепки На каждого 
Салфетки для рук На каждого 
Пластилин  На каждого 
Полоски темно –зеленого, коричневого, серого цвета На каждого 
Игрушка Ежик 1 
Ветки деревьев 2 
Муляжи овощей   
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Игрушка зайчик 1 
Чайный сервиз 1 
Игрушка Сороконожка 1 
Елка  1 
снеговик 1 
Иллюстрация о зиме  
Снежки из ваты На каждого 
Муляж Репка 1 
Иллюстрация к сказке Репка 1 
Игрушка Колобок 1 
Бусы для обыгрывания 1 
Картон на котором нарисована нить для бус На каждого 
Картон синего цвета На каждого 
неваляшка 1 
Игрушка лиса 1 
Веревочка  2 
Фиолетовый картон 5 
Тарелочки  На каждого 
Картинки Грибы 3 
Картинка Осень 1 
зонтик 1 
фланелеграф 1 
Картинки с изображением животных 1 
Пирамидка  1 
кукла 1 
Зеркальце 1 
Картинка Солнышко 1 
Картинка Весна 1 
Картинка с изображением тропинки с травой 1 
Игрушечная посуда 1 

 

О. Э. Литвинова 
Конструировани

е с детьми 
раннего 

дошкольного 
возраста. 

Конспекты 
совместной 

деятельности с 
детьми 2-3 лет 

Конструирование 
Игрушка-матрешка  
3-4 кубика 

1 
На каждого 

 Флажки  
 по 3 кубика красного и желтого цветов по (5-7 штук каждого 
цвета),  
коробки красного и желтого цветов (по одной каждого цвета) По 
3-4 кубика желтого и красного цвета, флажки   

5 
3 
 
2 
на каждого 

  кубики красного цвета;  
игрушка матрешка,  
кубики в коробке красного и синего цветов,  
картон  красного и синего цветов. 

4-5 кубиков 
1 
2 
2 листа 

Образец башни из кирпичиков 4-5 кирпичиков 
Машина из строительного материала, игрушка машина,  диск   
Е. Железновой  «Музыкальные обучалочки «Гав и мяу» из серии 
«Музыка с мамой» 

Кирпичик, кубик 

Предметные картинки «Транспорт» 
Песня «Паровоз»  муз. Филиппенко 
4 кубика, матрешки 

5 
 
На каждого 

Маленькая и большая собачка  
По 4 кубика больших и маленьких, игрушки 

1 
На каждого 
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Игрушка машина-грузовая   
4 кирпичика, матрешки 

1 
На каждого 

 «кирпичики»,  
машины (большие и маленькие),   
нагрудный знак «Автомобиль»  
8 кирпичиков 

16 
4 
1 
На каждого 

заводная легковая машина,  
фланелеграф,  
картинки для фланелеграфа (девочка, машина, чашка, кровать, 
медведь, конфета, кукла в халате доктора, мальчик)  

 1 
1 
1 

Изображение стола, образец стола 
Диск Е, Железновой «Гимнастика с мамой» из серии «Музыка с 
мамой» 

 1 
1 

Игрушка(картинка)стула,   
 игрушки матрешки большая и маленькая 

1 
1 

Матрешки большие и маленькие (по 4-5 штук),  
большой и маленький коврики (квадраты из картона),  
2 кубика и 2 кирпичика 

 4-5  
2 
На каждого 

Образец дивана,  
игрушка-кот, 
 корзинка 
2 кубика, 2 кирпичика 

1 
1 
1 
На каждого 

3 кубика, 3 кирпичика,  
игрушка кукла Андрюша,  
кровать, постельные принадлежности, диск с колыбельными 
песнями 

На каждого 
1 
1 

Образец кресла, 6 кирпичиков, матрешка, предметные картинки 
(мебель, одежда), бубен. 

6 кирпичиков 

Двухместная матрешка,  
6 кирпичиков  
разноцветные коврики(кусочки картона красного, синего, 
желтого цветов) 

1 
На каждого 
На каждого  

3 кирпичика  
заводная игрушка,  
ключик 

 На каждого 
1 
1 

кукла  1 
3-5 кирпичиков 
игрушка-собачка 

На каждого 
1 

Фланелеграф,  
картинки с изображениями животных для фланелеграфа (овца, 
петух, курица, корова, козленок, лошадь, поросенок, собака, кот, 
гусь)  
3-4 кирпичика 

1 
1 
 
 
На каждого 

2 цилиндра и кирпичик, мяч и шарик для обыгрывания 
постройки, мяч коробка с шарами. 

На каждого 

4 цилиндра, 2 кирпичика, 8 кубиков, 2 пластины,машины     На каждого 
Машина с веревочкой , но без колес,  
грузовые машины;   
Кубики, кирпичики, трехгранные призмы, пластины, цилиндры 

1 
3 
На каждого 

  Матрешка 
6 кубиков, лесенка из пуговиц, пришитых на ткань (4-основных 
цветов: желтые, красные, зеленые, синие) 

1 
На каждого 
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По 6 кубиков ( большие и маленькие), матрешка (большая и 
маленькая) флажок, картинка с лестницей (ступеньки и на ней 
две девочки-подружки. 

6 кубиков 
(больших и 
маленьких) 

По 6 кубиков и 6 кирпичиков, 2 матрешки, картина на которой 
нарисована лестница (ступеньки) и две девочки-подружки,  диск 
Е.Железновой  Развивалочки. Забавные уроки. 
Коммуникативные игры с песенками» из серии «Музыка с 
мамой» 

6 кирпичиков 

Образец лестницы с башней, 7 кубиков, игрушки: кошка и 
мышка, диск Е.Железновой «Пять поросят. Пальчиковые игры от 
2-до 5 лет» из серии «Музыка с мамой» 

7 кубиков 

   7 кубиков, мелкая игрушка-петушок с разноцветными 
шарфиками. 

На каждого 

6 кубиков,  
1 призма,  
разноцветные коврики 

На  каждого   

6 кубиков, 1 призма, 2 кирпичика, мяч для обыгрывания, шары в 
ведре 

На каждого. 
 

Аппликация 
«Художественное 

творчество. 
Освоение 

содержания по  
образовательной 

программе 
«Детство» 

Н.Н.Леонова 

Композиции «воздушные шарики» 2-3 варианта 
Лист бумаги голубого/белого цвета На каждого 
Силуэты разноцветных воздушных шариков На каждого 
Готовые формы бумажных кругов или овалов На каждого 
Кисточки клеевые На каждого 
Разеточка для клея На каждого  
Клеенка на стол На стол 
Салфетка для рук На каждого 
Воздушные шары  5 штук 
Игрушка Винни-Пух  1 
Мольберт  1 
Шаблон корзинки На каждого 
Шаблон яблок На каждого 
Игрушка зайка 1 
Шаблоны разноцветных листьев 4-5 шт На каждого 
Букет осенних листьев 1 
Игрушка Ежик 1 
Виды красивых ковриков для рассматривания 2-3 шт 
Бумажные полоски – коврики  На каждого 
Кружки разного цвета для украшения ковриков На каждого 
Зайчик-игрушка 1 
Корзина 1 
Фрукты муляжи 2-3 
Игрушка Доктор Айболит 1 
Шаблоны фруктов На каждого  
Шары пластмассовые разных цветов 5 шт 
Поднос 1 
Ленточками красного, жёлтого и зеленого цвета. 9 
Изображением грустного клоуна 1 
Карточка с нарисованной на ней улыбкой для клоуна 1 
Вырезанные круги разного цвета На каждого 
Коробка с надувными шариками 1 
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Снеговик игрушка       1 
Письмо 1 
Готовые елочки на бумаги На каждого 
Салфетки разных цветов На каждого 
Иллюстрация елки новогодней 1 
Тарелка со снегом 1 
Вата На каждого 
Игрушка Зайка 1 
Шаблоны кругов разного размера (большой,средний,маленький) На каждого  
Игрушка Снеговик  1 
Игрушка Петя Петушок 1 
Полоски для забора На каждого 
Игрушка Неваляшка 1 
Круги разных размеров На каждого 
Цветы из цветной бумаги 3 шт На каждого 
Маленькие кружки для цветов На каждого 
Фон поляны зелёного цвета На каждого 
Бабочка игрушка 1 

 
Физическое развитие 

1 младшая 
группа  

(2-3 года) 
Компакт-диск. 

Физическое 
развитие. 

Планирование 
работы по 
освоению 

образовательной 
области детьми 

2-7 лет по 
программе 
«Детство»    

Дорожка для перешагивания  1  шт 
Колечки  для ОРУ   30 шт. 
Кубики для ОРУ 30 шт. 
Флажки  60 шт 
Мячи разного размера:  
большие  
средние  
маленькие  

 
30 шт. 
30 шт 
30 шт. 

Дорожка массажная  1 шт. 
Доска с ребристой поверхностью   2 шт. 
Индивидуальные коврики 30 шт 
Канат  1 шт. 
Дуги для подлезания  1 шт. 
Гантели пластмассовые    60 шт. 
Корзина для мячей   1 шт. 
Скамейки гимнастические   4 шт. 
Погремушки   30 шт. 
Мячи массажные   30 шт. 
Разметочная фишка   5 шт. 
Мешочки     30 шт. 
Обручи гимнастические: диам.54  30 шт. 
Тоннель для подлезания  1 шт. 

 

 
 

3.2. Учебный план 

Образовательные области 
Виды деятельности 

и культурных 
практик 

ООД 1 младшая 
группа 

Физическое развитие Двигательная 
деятельность 

Физическая культура в 
помещении 2/8/72 
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Физическая культура на 
воздухе 0 

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 1/4/36 
Подготовка к обучению 

грамоте 0 

Познавательное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально- 
коммуникативное развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Математическое и сенсорное 
развитие 1/4/36 

Исследование объектов 
живой и неживой природы  

0,25/1/9 

Экспериментирование 

  Познание предметного и 
социального мира  0,25/1/9 

  
Освоение безопасного 

поведения 

Социально- 
коммуникативное развитие  

 Занятие по 
интеллектуальному, 

эмоциональному и волевому 
развитию детей (по 

подгруппам) 
 

- 

Речевое развитие 
Чтение 

художественной 
литературы 

Чтение художественной 
литературы 0,5/2/18 

Художественно-
эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

 

Рисование 1/4/36 
Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 
Конструирование Конструирование 1/4/36 

Музыкальная 
деятельность Музыка 2/8/72 

Итого: 10/40/360 
Сетка использования культурных практик в совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в ходе проведения режимных моментов. 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик в неделю 

 1 Младшая группа 
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, 

ежедневно 
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Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик в неделю 

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 
Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 
 

Досуг здоровья   
 и подвижных игр 

1 раз в 2 недели 
 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
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 
Чтение литературных 
произведений 

ежедневно 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 

 
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

_____ ежедневно 
 

Трудовые поручения 
(общий и совместный труд) 

_____ _____  

79 
 



Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные 

моменты 
Распределение времени в течение дня 

 1 Младшая группа 
 

Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

ежедневно 
 

Самостоятельные игры в 1-
й половине дня (до ООД) 

ежедневно 
 

Самостоятельные игры, 
общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине 
дня 

ежедневно 
 

 
 
3.3. Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- режим работы Учреждения; 
- продолжительность учебной недели; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- количество возрастных групп; 
- мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

- сроки  проведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 141 «Ладушки»; 
- праздники для обучающихся; 
- каникулярное время, праздничные (нерабочие дни): 
- праздничные дни; 

 
Организация образовательного процесса 

Содержание Группа общеразвивающей направленности для детей с 2  до 3 лет  
Продолжительность 

учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 
учебного года 36 недель 

Летний оздоровительный 
период с 01.06.  до 31.08.  

Режим работы Учреждения 

с 6.00 до 18.00 
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Сроки проведения 
индивидуального учета 
результатов освоения 

обучающимися основной 
образовательной 

программы  

Начало года – 3,4 неделя октября 
Конец года –  3,4 неделя мая 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 
организованной детской 

деятельности 
(в мин) 

10 образовательных ситуаций и занятий 
(100 мин.) 

Продолжительность ООД 10 минут 

Продолжительность 
перерыва между ООД 10 минут 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
Новогодние каникулы; 
Рождество Христово; 

День защитника Отечества; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января; 
 

7 января; 

80 
 



Международный женский 
день; 

Праздник Весны и Труда; 
День Победы; 
День России; 

День народного единства. 

23 февраля; 
8 марта; 
1 мая; 
9 мая; 

12 июня; 
4 ноября. 

 
   Комплексно - тематическое планирование  
  Период                         1   младшая  группа (2-3 года) 

   
   

   
С

ен
тя

бр
ь 

 

1 неделя  Мой детский сад  
2 неделя  
3 неделя  Осенний урожай  

4 неделя  

   
   

   
 О

кт
яб

рь
 

 

1 неделя  Художница Осень   

2 неделя  
3 неделя  Наши меньшие друзья (домашние животные)  

4 неделя  Кто живет у нас в лесу? (дикие животные)  

   
   

Н
оя

бр
ь 

 

1 неделя  Времена года: осень  

2 неделя  Мой дом (мебель, посуда, безопасность в доме)  
3 неделя  
4 неделя  Я и моя семья  

   
   

Д
ек

аб
рь

 
 

1 неделя  Времена года: зима (признаки зимы)  
2 неделя  Зимушка-зима в гости  
3 неделя  Зима  
4 неделя  Новый год у ворот!  

  Я
нв

ар
ь 

 

1-2-3 неделя  Русское народное творчество  

4 неделя  Мир предметов  вокруг нас  

  Ф
ев

ра
ль

 
 

1 неделя  Мальчики и девочки  
2 неделя   Мир  животных и птиц  
3 неделя  Я в обществе  

4 неделя   Наши папы. Защитники Отечества  

   
   

   
  М

ар
т 

 
 

1 неделя  8 Марта.  О любимых мамах  
2 неделя   Мы  – помощники. Что мы умеем?  

3 неделя   Мой  город, моя малая Родина  

4 неделя  Книжкина неделя  

   
А

пр
ел

ь 
 

1 неделя  Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными  
2 неделя  Весна – красна  
3 неделя  Птицы  
4 неделя  Наши добрые дела и поступки  

   
   

   
М

ай
 

 

1 неделя  На  улицах  города (ПДД)  
2 неделя  Следопыты  
3 неделя  Мир вокруг нас  

4 неделя  Зелёные  друзья (растения) 

 
3. 4.Режим дня и распорядок 
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя.  
Режим работы групп МБДОУ:  
- 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов)  
Особенности режима дня.  
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Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 
продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в течение 
времени пребывания воспитанников в детском саду.  
Режим дня на холодный период года. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь 
планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 
Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 
периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 
При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с воспитателем и 
самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных 
развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, 
физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
деятельность, ООД,      совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 
прогулок.  
Организация бодрствования.  

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 
взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 
Формы организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, 
педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по образовательным областям. 
Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту 
формах работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом деятельности для 
них является игра.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в раннем возрасте (2 -3 
года) – до 10 минут. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут. Непосредственно 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей такая 
непосредственно образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными 
занятиями. В дни каникул и в летний период организованная образовательная деятельность с 
детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 
Организация прогулки.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 
составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 
проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по 
развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. 
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку в 1 младшей группе 
организуется подгруппами.  
Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  
Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 
которых 3 часа отводят дневному сну.   

При организации сна учитываются следующие правила:  
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель.  
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.  
4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  
5. После сна с 1 младшей группы ежедневно проводится гимнастика. 

Организация питания.  
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В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль  за качеством питания 
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 
медицинскую сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу 
блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего дошкольного возраста.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 
приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста 
детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

  
Режим дня 1-группы «Ладушки» 

на холодный период 
(2022-2023гг)  

Режим дня  1 младшая 1. 
  

 Дома: подъем, утренний туалет  05.50-06.00  
Прием детей, осмотр, игры 6.00-8.05 
Утренняя гимнастика                   8.05-8.15 (групповая комната) 
Подготовка к завтраку   8.15- 8.30 
Завтрак   8.30-8.45 
Организованная   образовательная деятельность, 
развивающие образовательные ситуации на игровой основе 
(ООД) 

1) 8.45-8.55 (среда, пятница) 
 10.50-11.00(понедельник, вторник, 
четверг) 
2) 11.10-11.20  

 Подготовка и выход на прогулку, прогулка   8.55- 10.15 (1ч.20 мин.) 
8.45-10.15 (понедельник, вторник, четверг) 

Возвращение с прогулки                                           10.15-10.30 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 
Самостоятельная деятельность детей, игры 10.45-10.50 
Подготовка к обеду, обед               11.20-11.35, 11.35-11.55  
Подготовка ко сну, дневной   сон   11.55-12.00,  12.00-15.00 
   Подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры  15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник      15.20-15.30,15.30-15.45  
Подготовка к прогулке, прогулка    15.45-18.00 (2 часа 15 мин) 
 

Организованно-образовательная деятельность 

Понедельник 1)Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
 Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование  
(4 неделя) // Познание предметного и социального 
мира (2 неделя) 
// Чтение художественной литературы (1,3 неделя) 
2)Изобразительная деятельность: Лепка 

 
1) 10.50-11.00 
2) 11.10-11.20 

Вторник 1)Двигательная деятельность: Физическая культура 
(воспитатель) (физкультурный зал) 
2)Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
Математическое и сенсорное развитие 

 
1) 10.50-11.00 
2) 11.10-11.20 

 

Среда 1) Музыкальная деятельность Музыка 
(музыкальный руководитель)  (музыкальный зал) 
2)Конструирование 

             1) 8.45-8.55 
2) 11.10-11.20 

 
Четверг 1)Двигательная деятельность: Физическая культур   

(физкультурный зал)  
2)Коммуникативная  
деятельность: Развитие речи 

 
1) 10.50-11.00 
2) 11.10-11.20 

 
Пятница 1) Музыкальная деятельность Музыка 

(музыкальный руководитель)  (музыкальный зал) 
2)Изобразительная деятельность: Рисование  

 
             1) 8.45-8.55 

2) 11.10-11.20 
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  3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. – 

1.   Новый год – декабрь; 
2. Международный Женский  День – март; 
3. День семьи – май; 
4. День защиты детей – июнь; 
5. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! – июнь; 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении способствует 

реализации Программы. 
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 
1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует 
возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 
2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от 
образовательных ситуаций и интересов детей; 
3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 
многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 
передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 
4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных 
группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с открытыми 
полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям; 
5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров 
активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой 
центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный выбор 
детей. 
6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям 
надежности и безопасности    их использования, санитарно- 
эпидемиологическим   правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, 
чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.  

В группах Учреждения созданы различные центры активности: 
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности   детей 
(дидактические игры, опыты, эксперименты); 
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно-
речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье сберегающей 
деятельности детей. 
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