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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы 

раннего возраста муниципального автономного  дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №275» общеразвивающего вида 

(далее - Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №275» 

общеразвивающего вида (далее - Программа МАДОУ) с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -          

5-е изд. инновационное, испр. и доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3 лет. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/Под ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-5-е изд. 

Инновационное, испр, и доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2019. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

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

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Обязательная часть.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач:  
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-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 -уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, включающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПб., 2017  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей            

(с учетом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкально игре; 
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-развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017 (для детей с 

2 до 3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических 

эмоций, создание игровых ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению 

изобразительной деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

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

-обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 

практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Обязательная часть. 

 Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. 

Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-5-е изд. Инновационное, 

испр, и доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2019 – с.24-25. 

 Подробно с принципами и подходами реализации  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность» можно ознакомиться в программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»./ И. Каплунова, И. 

Новоскольцева.- 2-е доп. и переработанное. – СПб.: 2017. – с. 26 – 28.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Подробно с принципами и подходами реализации  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» можно ознакомиться в программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017 – с.-7 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МАДОУ «Детский сад №275» функционирует с 7.30 до 18.00,                 

с 10,5 - часовым режимом пребывания воспитанников в МАДОУ. 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Срок реализации – 1 год. 

Численный состав второй группы раннего возраста  на начало 2020 -

2021 учебного года - __________ воспитанников.  

Детей с ОВЗ_______ детей-инвалидов___________ 

 Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  

 С характеристиками возрастных особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста можно ознакомиться в «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. 

Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-5-е изд. Инновационное, испр, 

и доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2019 -   с 139-140 

Целевые ориентиры Рабочей программы 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 -ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 -использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом  поведении, проявляет навыки опрятности; 

 -проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 -соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит спасибо, здравствуйте, до свидания, спокойной ночи 

(в семье, в группе)); имеет первичное представление об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их; 

 -владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек, речь становится полноценным средством 

с другими детьми; 

 -стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого, эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

 -проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

 -проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

 -проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 -с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых 

играх; 

 -проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 -у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие)с 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не 

сложными движениями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 

5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

(обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

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

полотенцем. 

4.Умеет правильно держать ложку. 

5.Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

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

7.Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с 

песком, водой. 

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

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «От рождения до школы» Инновационная программа 

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

Дорофеевой. - 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 (обязательная часть) 

Ознакомление с предметным окружением: 

1 Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства); 

2 Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они 

сделаны; 

3 Сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

4 Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, 

пушистый); 

5 Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с социальным миром: 

1.Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые 

трудовые действия; 

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

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 

1.Различает количество предметов (один - много). 

Величина: 

1.Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая 

матрешка – маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма: 

1.Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве: 
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1.Осваивает окружающее пространств (помещения группы и участка 

детского сада); 

2.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

3.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 

5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(обязательная часть) 

1 Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

2 Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных). 

3.Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

4.Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

5.Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные («Когда?», «Какой?»). 

6.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 

2017 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В рисовании: 

1.Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, 

понимает, что это образ реального предмета; 

2.Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» 

на бумаге; 

3.Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

4.Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, 

смачивать, набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, 

ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не 

пачкать краски; 

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

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

7.Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, 

боковой стороной 

8.Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

9.Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми 

мазками изображения простых крупных предметов; 

10.Рисует по мокрому листу; 
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11.Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые), рисует 

12.Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке: 

1.Знаком со свойствами пластических материалов; 

2.Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить 

отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, 

сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать 

дырочки острым концом карандаша); 

3.Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4.Сравнивает похожие по форме предметы; 

5.Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску), шар 

(колобок); 

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

7.Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8.Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-

процарапывание узоров на дисках и пластинах. 

Конструктивно-модельная деятельность 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 

5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

(Обязательная часть) 

1.Имеет представление о настольном и напольном строительном 

материале (кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма); 

2.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

3 Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам 

4 Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, 

машины; 

5 Проявляет желание строить самостоятельно. 

6 По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб., 2017 

(Обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 

1.Эмоционально отзываются на музыку; 

2.Развит музыкальный слух; 

3.Ходит, бегает, прыгает; 

4.Знаком с элементами плясовых движений; 

5.Соотносит движения с музыкой; 

6.Развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

1.Слышит начало и окончание звучания музыки; 

2.Марширует и хлопает в ладоши. 
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Пальчиковые игры: 

1.Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2.Координирует движения пальцев, кисти руки; 

3.Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

1.Эмоционально отзывается на музыку; 

2.Сформированы представления об окружающем мире; 

3.Расширен словарный запас. 

Подпевание: 

1.Активно подпевает; 

2.Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3.Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

4.Пляски, игры: 

Активен в играх, плясках; 

5.Чувствует ритм; 

6.Проявляет элементарные плясовые навыки; 

7.Координирует движения. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 «От рождения до школы» Инновационная программа 

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

Дорофеевой. - 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, становление ценностей здорового образа жизни: 

1.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

2.Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги 

- стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1.Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

2.Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического 

развития: 

1.Сформирована правильная осанка; 

2.Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

3.Развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях; 
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4.Способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

5.Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; умеет действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

6.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, 

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

Подвижные игры: 

1.Развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями; 

2.Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

3.Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 



13 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «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». 

Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 

ознакомиться в «От рождения до школы» Инновационная программа 

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

Дорофеевой. - 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения - с. 152-153 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 154 

Ребенок в семье и сообществе - с. 153 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 155 

Формирование основ безопасности - с. 155 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие».  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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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». 

Обязательная часть. Подробнее с содержанием психолого-

педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» можно ознакомиться в «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с.147 

Формирование элементарных математических представлений - с.147 

Ознакомление с предметным окружением - с.147 

Ознакомление с миром природы - с. 148 

Ознакомление с социальным миром - с. 148 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие».  

Обязательная часть.                                

 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».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в «От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 5-е 

изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019: 

Развитие речи - с.149-150 

Приобщение к художественной литературе - с. 151-152 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «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, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 

можно ознакомиться в «От рождения до школы». Инновационная программа 

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

Дорофеевой. -5-е изд. инновационное, испр. и доп.,   - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019: 

Приобщение к искусству - с. 156 

Конструктивно-модельная деятельность - с.157 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с. 160 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»               

по направлению «Музыкальная деятельность» можно ознакомиться   в 

Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб.: 2017 – с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»               

по направлению «Изобразительная деятельность» можно ознакомиться: 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»): учебно – методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир, 2016», 

2017 – с. 35-40. 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие».  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 
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Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» можно ознакомиться в «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой., Э.М. Дорофеевой. -5-е изд. 

инновационное, испр. и доп.,   - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 

с.144 

Физическая культура - с. 144-145 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

 Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  
    Особенностью Программы является то, что новая организация 

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 
сторону развития детской инициативы и самостоятельности. По форме 
участия взрослого все виды деятельности можно условно классифицировать 
следующим образом: 

 Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 Взрослый помогает (обогащённые игры в центрах активности); 

 Взрослый создает условия для самореализации (проектная 
деятельность); 

 Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 
деятельность, образовательные события); 

 Взрослые не вмешиваются (свободная игра). 

Образовательная деятельность - занимательное дело, основанное на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  
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Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно - пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально (свободная игра).  

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики МАДОУ, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

 

Формы реализации Рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Форма реализации Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-моделирование 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-праздник 

-поручение 

Познавательное 

развитие 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный разговор 

-рассказ, беседа 

-интегративная деятельность 
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Речевое развитие -рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

-интегративная деятельность 

-хороводная игра с подпеванием 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 

-совместное пение 

Физическое 

развитие 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-интегративная деятельность 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

В организации образовательного процесса в МАДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в МАДОУ. 
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Методы реализации Рабочей программы 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

презентаций Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со взрослым 

деятельности 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 

и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение 

и другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение 
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режима; наличие 

доступных, понятных детям 

правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Репродуктив-

ный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей - в 

выполнении действий по 

образцу 

 

Средства реализации Рабочей программы 

Средства реализации Программы 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

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

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

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

числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Способы  реализации Рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками.  
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Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный,  календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа 

разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса 

в МАДОУ на основании базовых принципов ФГОС, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в МАДОУ 

регламентируют учебный план и расписание непосредственно-

образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели.  

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения.  

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов МАДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами МАДОУ. 

Модель организованной образовательной  деятельности в группах 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы, 

индивидуальная работа;  

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 

-Игровые ситуации. 

-Индивидуальная работа;  

- Формирование КГН; 

-Деятельность в центрах 

групп; 

-Игровые ситуации; 

-Сюжетно - ролевые игры. -

Театрализованные игры; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы. 

-Совместная деятельность 

-Досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Речевое развитие -Непосредственно- -Совместная деятельность 
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образовательная 

деятельность; 

-Игры- занятия; 

-Чтение; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Ситуации общения. 

-Игры; 

-Чтение; 

-Беседы. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Эстетика быта; 

-Музыкально-

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в МАДОУ 

на воздухе в теплое 

время года; 

-Утренняя гимнастика  

-Гигиенические 

процедуры  

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Минутки здоровья 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в 

двигательной 

активности. 

-Гимнастика после сна; -

Закаливание (ходьба 

босиком); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  
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Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития 

воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме.  

Цель введений основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем 

в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Виды культурных практик  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:   

Творческие игры:  

-сюжетно-ролевые;  

-игры-драматизации;  

-театрализованные;  

-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом);  

-игры-фантазирования;  

-импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами:  

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные, игры-поручения, игры- беседы, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

-развивающие;  

-музыкальные.  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения. 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. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя:  

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных: 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения;  

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников.  

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. 
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Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность.  

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-

художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно - творческой деятельности детей, 

предполагающая формирования интереса к театральному искусству, 

раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той или иной 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой - педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребенка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована, как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.

 Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, 

в его эмоциональном развитии.  

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы:  -отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей, нее критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность, формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности, 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), 



28 

 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты, устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми,  

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы 

в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку, содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- буклеты; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МАДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки. 

Консультирование 

родителей 

- консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная 

деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 

-изучение состояния здоровья воспитанников 

совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом МАДОУ и родителями. 
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Ознакомление родителей с результатами; 

-изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка; 

-формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ, маршрута физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья; 

-создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в МАДОУ и семье: 

зоны физической активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.; 

-организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей; 

-ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно -оздоровительной работы в МАДОУ; 

-мастер - класс для родителей по использованию 

приёмов и методов оздоровления (оздоровительная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей; 

-согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МАДОУ; 

-ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма; 

-использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, развлечений и т.п.; 

-пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга; 

-проведение совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно - 

оздоровительной работы в МАДОУ; 

-определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Познавательное 

развитие 

-информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МАДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; 

познавательно-игровые мини-центры для 
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взаимодействия родителей с детьми в условиях 

МАДОУ; 

выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.); 

-консультационный пункт.  Цели: 

выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье; преодоление сложившихся стереотипов; 

повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников; пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком; 

-совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов; 

-ознакомление родителей с деятельностью детей; 

-открытые мероприятия с детьми для родителей; 

-посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств; 

-совместные досуги, праздники, музыкальные на 

основе взаимодействия родителей и детей; 

-совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни; 

-создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Родной край», 

«Профессии наших родителей» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников; 

-совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов: «Моя семья», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др; 

-совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п.; 

-организация совместных выставок «Наши увлечения» 

с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг; 

-совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д; 

-совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 
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журналах и других источниках. 

Речевое развитие -информирование родителей о содержании 

деятельности МАДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся (чему 

научились) Наши достижения; 

-консультационный пункт.  Цели: 

выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье. Преодоление сложившихся стереотипов. 

Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

-пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком; 

-открытые мероприятия с детьми для родителей; 

-посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств; 

-организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения; 

-совместные досуги, праздники на основе 

взаимодействия родителей и детей «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.); 

-совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам; 

-создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Родной край», 

«Профессии наших родителей», и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников; 

-совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей» и т.п; 

-создание тематических выставок детских книг при 
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участии семьи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие); 

-анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй; 

-проведение мастер-классов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания; 

-распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок - 

передвижек, презентаций; 

-привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке; 

-изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям; 

-беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье; 

-выработка единой системы гуманистических 

требований в МАДОУ и семье; 

-создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей; 

-организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества; 

-организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка; 

-участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов; 

-проведение праздников, досугов, музыкальных 

вечеров с привлечением родителей; 

-организация совместных посиделок. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Рабочей программы и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы МАДОУ соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещений МАДОУ 

Вид  

помещения 

Оснащение 

Территория 

МАДОУ 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением, наружным видеонаблюдением. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание.  

Зона игровой детской деятельности включает 11 

прогулочных участков, одну спортивную площадку. 

Прогулочные 

участки 

На территории МАДОУ оборудовано 11 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На всех участках 

имеются теневые навесы, зеленые насаждения, разбиты 

цветники, малые игровые формы в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН. 

Спортивная 

площадка 

Спортивно-игровой комплекс «Лабиринт». 

Здание  

МАДОУ 

11 групповых помещений, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты: 

заведующего, педагога – психолога, завхоза и 

делопроизводителя, кабинет изостудии, кабинет доп. услуг, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Музыкальный 

зал 

Пианино механическое, ноутбук, микрофоны, 

светоустановка, аудиосистема (стерео колонки, 

музыкальный центр, набор музыкальных шумовых 

инструментов, мультимедийная установка (проектор), 

магнитофоны. Кукольный театр: настольный театр, птицы, 
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одежда, куклы – люди, звери, кукольный театр «Репка», 

декорации, кукольный театр «Колобок». Музыкальные 

инструменты: гитара детская, барабаны большие и 

маленькие, бубны, колокольчики на ручке, колокольчики 

маленькие, тарелки музыкальные, маракасы, ксилофоны 

деревянные, ксилофоны металлические, дудки разные 

(гобой, саксофон), палочки музыкальные, трещотки, 

погремушки, балалайки, бутафорские гармошки, 

бутафорские треугольники, ложки деревянные, бубенцы, 

румба, кастаньеты, колотушка.  Зонты, букет, ракушка с 

жемчугом светящаяся, картотеки. 

Спортивный 

зал 

 Шведская стенка, гимнастические скамейки, канаты, 

арочные дуги для подлезания, тоннели, массажные дорожки 

(травка, рыбка, гусеница, змейка, ребристые дорожки), 

коврик с ручками и следочками, бочки спортивные,  мячи 

(массажные, волейбольные, резиновые большие мячи, 

резиновые малые мячи, баскетбольные, набивные мячи 

500гр, мячи мягко набивные, мешочки с песком для 

метания, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

спортивные маты, клюшки, ленты, косички, брусочки, 

платочки, кубики, флажки, кегли, волейбольная сетка, 

короткие шнуры, бадминтон, верёвка(шнур) длинная, доска 

наклонная, лестница наклонная, гимнастическая доска, 

мягкие модули, конусы, стульчики. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Дидактические игры, картотеки, игровой материал, учебно-

методическая литература, компьютер, соответствующая 

мебель и др. 

 

3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 5-е изд., (инновационное), 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336с 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г 

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

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

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

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста (2-3года) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
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Познавательное 

развитие 

 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

5. ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Речевое развитие 6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3года) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г 

7. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. 

– - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование 

и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD). –С-Пб.2017. 

Физическое 

развитие 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий 

с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

10. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. –М.: «Цветной мир» 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников  

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и утвержден решением Педагогического совета МАДОУ. 

МАДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 

выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы МАДОУ - 10,5 

часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. В МАДОУ разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Режим составлен на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 

4 часов, включая утренний прием детей на улице (летний оздоровительный 

период), а также НОД по физическому развитию, проводимая на открытом 

воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулку организуют 2 раза в 
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день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста 2,0-2,5 часа. 

Описание ежедневной организации деятельности воспитанников 

Примерный режим дня в первой и второй группах раннего возраста 

(2-3 года) в холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 7.30-7.50 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 7.50-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность на игровой 

основе 

9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка Возвращение с 

прогулки, игры 

9.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

НОД/Совместная деятельность 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой до 18.00 

 

Примерный режим дня в первой и второй группах раннего возраста 

(2-3года) в теплое время года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, утренняя гимнастика игры, беседы 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности 

и выход на прогулку 

8.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы, водные процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 15.35-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Игры, уход детей домой до 18.00 
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Организация режима пребывания воспитанников, посещающих 

МАДОУ в режиме кратковременного пребывания - 4 часа 

Режим дня во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

в холодное время года (режиме кратковременного пребывания) 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

в теплое время года (режиме кратковременного пребывания) 

 

Режимные моменты Время 

Прием до 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 9.20-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 12.30-13.00 

 

Особенности реализации образовательного процесса в МАДОУ  

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2-3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

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

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 1 ч. 40 мин. (10).  

3.4. Учебный план 

 Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №275» (далее МАДОУ).  

 

 

Режимные моменты Время 

Прием,  образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

8.30-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

9.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-

12.25 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 12.25-

12.30 
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 Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

- Федеральным законом  от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №29 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»;  

- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта»;  

- Уставом МАДОУ.  

 Учебный план в полной мере учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, 

удовлетворяет интересы и потребности воспитанников в различных видах 

самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности.  

 Мониторинг достижения воспитанниками формирования целевых 

ориентиров проводится в режиме работы МАДОУ, без специально 

отведённого для него времени, посредством наблюдений, бесед, игровых 

заданий в процессе индивидуальной работы (один раз в год).  

 В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  Каждой 

образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности, в соответствии с допустимой учебной 

нагрузкой, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13от 15.05.2013 №29 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях») 

 

Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Вторая младшая группа № 2 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация - - - 

Музыка 2 8 72 

Итого 10 40 360 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий  

Традиционные мероприятия: 

С воспитанниками: Музыкально-спортивное развлечения «День 

знаний». Неделя ОБЖ.  Кукольный театр. Инсценировки сказок. 

Музыкально-спортивные развлечения:  «День Матери»,  «Новогодние 

утренники», «День защитника Отечества», «Мамин праздник», 

«Путешествие в космос», «День победы», «До свиданья детский сад. 

Здравствуй школа», «Международный день защиты детей». 

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День 

Дошкольного работника», смотр-конкурс по подготовке развивающей 

предметно - пространственной среды, персональные выставки творчества. 

С родителями: консультационный пункт, выставки, конкурсы 

семейных поделок «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «Зимние 

виды спорта», «День космонавтики». 

Название 

мероприятия 

Сроки Цель, задачи 

Осенние 

музыкально- 

театральные 

развлечения 

октябрь Расширять представления о календарных 

праздниках. 

Укреплять знания детей об этом времени года. 

Формировать знания примет осени. Создать 

веселое настроение. 

Новогодние декабрь Воспитывать стремление и желание принимать 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексные закаливающие процедуры  ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно 

Утренний, вечерний круг ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурство  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые события 

Опытно-экспериментальная деятельность  

Деятельность в центрах развития 

Дидактическая, сюжетная, сюжетно-ролевая игра 

ежедневно, согласно 

циклограмме 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного характера ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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утренники участие в праздничных выступлениях. 

Формировать чувство сопричастности к 

общенародному 

празднику. Привлекать детей к посильному 

участию в праздниках. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

«День 

защитника 

Отечества» 

февраль Расширять представления детей о Российской 

армии, побуждать мальчиков проявлять лучшие 

качества настоящих мужчин. 

Мамин 

праздник  

Март  Расширять представления о женском празднике 8 

марта. Воспитывать и уважение к мамам, 

бабушкам, сестрам.   

День Победы май Расширять представления детей о 

государственных праздниках, формировать 

нравственные качества. 

День защиты 

детей 

июнь Приобщать детей к общенародным праздникам. 

Вызвать желание выступать на улице. 

День России июнь Расширять представления детей о 

государственных праздниках, формировать 

нравственные качества. 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

В младшей группе организована безопасная развивающая предметно - 

пространственная среда в соответствии с возрастом детей и требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально -

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

-насыщенность; 

-трансформируемость; 

-полифункциональность; 
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-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в МБДОУ 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ребёнка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

-Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье). 

-Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

-Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

-Способы общения - понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

 Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 



42 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Мини-центры  Виды материалов и оборудования 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол 

разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг. Ширма 

для игр.  Магазин: витрина, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, продуктов, 

баночки, сумочки, корзины для продуктов. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой набор 

строителя, инструменты, машины разных размеров, 

парковка для машин. Мягкие модули «Автомобиль», 

«Паровоз». 

Центр 

безопасности 

Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с движущимся 

транспортом, дидактические игры. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки с разным наполнением, «Коврик 

злости», телефон, сухой бассейн.  

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 

уголок 

Разные виды шнуровок, бизиборды, большой сенсорный 

крокодил, дидактические, кубики, домино, пазлы, 

настольно-печатные игры: «Рыбалка», «Елочки с 

прищепками», «Подбери по цвету, форме», «Собери по 

частям», игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши развивающее 

панно: «Цвет», «Форма», «Озеро», «Божья коровка», 

пирамидки  разных размеров, стучалки, логические 

кубики.  

Центр-

конструирования 

Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, крупногабаритный модульный, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. 

Центр экологии  Лэпбук «Времена года», календарь природы 

(оформление на стене) со сменным материалом, муляжи 

домашних и диких животных, овощей и фруктов, 

композиция «Деревня», искусственные деревья (ель). 

Картины «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные» 

Центр воды и Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 
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песка  совочки, грабельки, формочки разных размеров, наборы 

животных)  
 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал).  

Театральный 

уголок 

Все виды театров: пальчиковый «Репка»,  настольный 

«Заюшкина избушка», «Теремок», «Волк и семеро 

козлят», «Маша и медведь»,  би-ба-бо «Курочка Ряба», 

«Колобок», атрибуты для ряженья, флонелеграф, 

ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки. Трафареты для рисования.   

Музыкальный 

уголок 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики, бубны, маракасы, ксилофон,  барабаны, 

трещотки, неваляшки,  магнитофон, аудиозаписи 

музыкальных произведений, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, 

утренней гимнастики, физминуток. Мячи разных 

размеров, массажные мячи, ленточки, обручи, 

кольцеброс, флажки, кегли. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст краткой презентации Рабочей программы 

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы 

раннего возраста муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №275» общеразвивающего вида 

(далее Рабочая программа) разработана на основе инновационной программы 

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

Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -  5-е изд. инновационное, испр.  

и доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, в соответствии с ФГОС и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 2-3 лет. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -          

5-е изд. инновационное, испр. и доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

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

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. 

Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Основная часть 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.  

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач:  
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-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 -уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, включающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПб., 2017 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкально игре; 
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-развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017  

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических 

эмоций, создание игровых ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению 

изобразительной деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

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

-обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 

практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 

проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 



47 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- буклеты; 

- информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МАДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки. 

Консультирование 

родителей 

- консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная 

деятельность МАДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи. 
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Приложение 

 

Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) 

на 2020/2021 учебный год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое планирование) 

по методическому пособию:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

№ 

НОД 

Дата Тема Автор/Страница 

1 2.09.20г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Взаимная забота и 

помощь в семье. 

К.Ю. Белая стр. 8-9 

2 09.09.20г. Бережём своё здоровье. Как устроен мой 

организм. 

К. Ю. Белая стр.30 

3 16.09.20г. Безопасность на дорогах и улицах. Правила 

безопасного поведения на улицах. 

К. Ю. Белая стр.40-

41 

4 23.09.20г. Безопасный отдых на природе. Правила 

безопасного поведения на природе. 

К. Ю. Белая 

 стр. 47 

5 30.09.20г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Опасные предметы. 

К.Ю.Белая стр.11 

6  07.10.20г. Бережем свое здоровье. Соблюдаем режим 

дня.  

 

К.Ю. Белая стр. 31-

32 

7 14.10.20г. Безопасность на дорогах и улицах. Твои 

помощники на дорогах.  

К.Ю.Белая стр. 42-43 

8 21.10.20г. Безопасный отдых на природе. Правила 

поведения на прогулке в лесу. 

К. Ю. Белая стр. 47 

 

9 28.10.20г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Один дома.  

К. Ю. Белая 

Стр.15-16 

10 11.11.20г. Бережем свое здоровье. Правила доктора 

Неболейко. 

К. Ю. Белая 

Стр. 33-35 

11 18.11.20г. Безопасность на дорогах и улицах. 
Дорожные знаки. 

К. Ю. Белая 

Стр. 43-44 

12 25.11.20г. 

 

Безопасный отдых на природе. Опасные 

насекомые. 

К. Ю. Белая 

Стр. 49 

13 02.12.20г. Безопасность собственной К. Ю. Белая 
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жизнедеятельности. Если ребенок 

потерялся.  

Стр. 16-18 

 

14 09.12.20г. Бережем свое здоровье. О правильном 

питании. 

К. Ю. Белая 

Стр. 35-37 

15 16.12.20г. Безопасность на дорогах и улицах. О 

правилах поведения в транспорте. 

К. Ю. Белая 

Стр. 45 

16 23.12.20г. Безопасный отдых на природе. Правила 

безопасного общения с собаками 

К. Ю. Белая 

Стр. 56 

17 30.12.20г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Небезопасные зимние 

забавы. 

К. Ю. Белая 

Стр. 25-26 

18 13.01.21г. Бережем свое здоровье. О пользе витаминов. К. Ю. Белая 

Стр. 36-37 

 

19 20.01.21г. Безопасность на дорогах и улицах. Правила 

безопасного поведения на улицах. 

 

К. Ю. Белая 

Стр. 40-41 

20 27.01.21г. Безопасный отдых на природе. Правила 

безопасного поведения при встрече с 

домашними животными. 

К. Ю. Белая 

Стр. 56 

21 03.02.21г.  Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Правила поведения при 

пожаре. 

К. Ю. Белая 

Стр. 22-23 

22 10.02.21г. Бережем свое здоровье. Правила доктора 

Неболейко. 

К. Ю. Белая 

Стр. 33-35 

23 17.02.21г. Безопасность на дорогах и улицах. Твои 

помощники на дорогах. 

К. Ю. Белая 

Стр. 42-43 

24 24.02.21г. Безопасный отдых на природе. Правила 

поведения при общении с животными. 

К. Ю. Белая 

Стр. 56 

25 03.03.21г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Правила поведения на 

воде. 

К. Ю. Белая 

Стр. 24-25 

26 10.03.21г. Бережем свое здоровье. О пользе витаминов. К. Ю. Белая 

Стр. 43-44 

27 17.03.21г. Безопасность на дорогах и улицах. 

Дорожные знаки. 

К. Ю. Белая 

Стр. 43-44 

28 24.03.21г. Безопасный отдых на природе. Правила 

безопасного поведения при встрече с 

домашними животными. 

К. Ю. Белая 

Стр. 57 

29 31.03.21г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг. 

К. Ю. Белая 

Стр. 18-20 

30 07.04.21г. Бережем свое здоровье. О правильном 

питании. 

К. Ю. Белая 

Стр. 35-37 

31 14.04.21г. Безопасность на дорогах и улицах. Твои 

помощники на дорогах. 

К. Ю. Белая 

Стр. 42-43 
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32 21.04.21г. Безопасный отдых на природе. Помощь при 

укусах. 

К. Ю. Белая 

Стр. 59 

33 28.04.21г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Поведение ребенка на 

детской площадке. 

К. Ю. Белая 

Стр.  

34 07.05.21г. Бережем свое здоровье. К. Ю. Белая 

Стр. 

35 

 

14.05.21г. Безопасность на дорогах и улицах. К. Ю. Белая 

Стр. 

36 21.05.21г. Безопасный отдых на природе. К. Ю. Белая 

Стр. 

37 

 

28.05.21г. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 
К. Ю . Белая  

Итого: 37 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическим пособиям:  

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

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

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

детьми 2-4 лет -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

№ 

НОД 

Дата Тема Программное 

содержание (цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1 3.09.20г. «Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови).  Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим.  
Соломенникова О.А.,стр. 20 

2 10.09.20г «Листопад»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с. 73-

74 

3 17.09.20г. «У цветочной 

клумбы»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.74-75 

4 24.09.20г «Большая 

лейка»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.75-76 

Октябрь 

5 01.10.20г «Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев 
Соломенникова О.А.,стр. 21 

6 08.10.20г «Мы поможем» 

 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.77-78 

 

7 15.10.20г «Что нам осень 

подарила» 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.78-79 

8 22.10.20г. «Ласковый 

щенок 

Тишка» 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.79-80 

 

9  

29.10.20г. 

«Рыбка плавает 

в воде»  

 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой 

в 

д/саду.с. 23-24 

Ноябрь 

10 05.11.20г «Рыбка 
плавает в 
воде» 

Дать детям элементарные представления об 
аквариумных рыбках. Формировать интерес к 
обитателям аквариума. 
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Соломенникова О.А.,стр. 23 

11 12.11.20г «Котенок 

Васька»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.79-80 

 

12 19. 11.20г «Рыжая 

хозяйка»  

 

 С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.80-81 

 

13 26. 11.20г «Хмурая 

осень» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.81-83 

Декабрь 

14 03.12.20г «У 
кормушки» 

Дать детям элементарные представления о 
кормушках для птиц. Формировать доброе 
отношение к птицам, желание заботиться о 
них. 
Соломенникова О.А.,стр.24 

15 10.12.20г «Автомобиль»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.83 

16 17.12.20г «Зима 

холодная»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.84-85 

 

17 24.12.20г «Снегопад»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.85-86 

18 31.12.20г. « Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представление детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему  

миру. Соломенникова О.А.,стр. 26 

Январь 

19 14.01.21г. «Птицы 
зимой 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.86-
87 
 
 

20 21.01.21г «Морозный 

солнечный 

денек» 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.87-
88 

21 28.01.21г « Котенок 

Пушок» 

 

Дать детям представления о домашних 

животных и детенышах.Знакомить с русским 

бытом .Формировать доброе отношение к 

животным. 

Соломенникова О.А.,стр. 27 

 

 

Февраль 

22 04.02.21г. 

 

«Помощники»  

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.88-89 

23 11.02.21г « В гостях у нас 

снегурочка» 

 

 

 С.Н.Теплюк .Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет с.89.                 

 

24 18.02.21г «Подарок 

матушки- 

зимы» 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.91-92 
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25 25.02.21г « Петушок и 

его семья» 

 

Расширять представление детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. . 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних животных. 

Соломенникова О. А. стр 29 

Март 

26 04.03.21г. «Кролик 

серенький, 

зайка 
беленький 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.90-
91 
 
 

27 11.03.21г.  

«Котенок 

Пушок»  

 

 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой 

в 

д/саду.с.27-29 

 

28 18.03.21г. «Где спит 

медведь?» 

 

 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.93-94 

 

29 25.03.21г. «Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

 

Соломенникова О.А. стр 31. 

 

    

Апрель 

30 01.04.21г «Солнышко 
пригреет» 

С. Н. Теплюк. Игры- занятия на прогулке с 
малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет.стр 
94-95. 

31 08.04.21г. «Где чей 
дом?» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.95-96 
 

32 15.04.21г. « Кругом 

вода!» 

 

С. Н. Теплюк Игры- занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет.стр 97 

 

33 22.04.21г. «Там и тут, там 

и тут 

одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей представления об 
одуванчике. Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, называть его части. 
Развивать желание эмоционально откликаться 
на красоту окружающей природы. 
Соломенникова О. А. стр 33 

34 29.04.21г. «Солнышко на 

травке 

 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.97-98 

 

Май 
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35 06.05.21г. «Где моя 
мама?» 
 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.99-
100 

36 13.05.21г. «Подарки 

весны»  

 

 

 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.100-

101 

37 20.05.21г. « Дождик 

песенку поет» 

С. Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами .Для занятий с детьми 2-4 лет.стр 

101-102. 

38 27.05.21 Повторение Занятие по выбору воспитателя. 

 

 

 Итого:38 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) 

по методическому пособию:  

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

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок».– М.: Издательский дом «Цветной мир» 2019.-144с., 2-е издание, 

дораб. и доп. 

№ 

НО

Д 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1 02.09.20г. Знакомство с книжной 

графикой «Веселые 

картинки» (потешки). 

Рассматривание картинок в 

детских книжках. 

Знакомство с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова (Сборники 

русских народных потешек 

«Радуга-дуга» или 

«Ладушки».) Вызывание 

интереса к книжной 

графике. 

Лыкова И.А. 

стр.18 

2 09.09.20г. «Веселые игрушки». 

 

 

Вызывать интерес к 

рассматриванию картинок в 

детских книжках. 

Показывать взаимосвязь 

между 

картинками и реальными 

игрушками. Учить узнавать 

и называть животных в 

рисунках. Продолжать 

знакомить с книжной 

графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова 

(сборники русских 

народных потешек . 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Лыкова И.А. 

стр.19 

 

3 

16.09.20г. Рисование предметное на 

песке «Картинки на 

песке» 

Создание изображений на 

песке : рисование палочкой 

на сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и 

влажного песка. 

Лыкова И.А. 

стр.22 

4 23.09.20г. «Жираф», конспект . 

 

Учить рисовать пальчиками 

- окупать в краску 

конспект 
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кончики пальцев и ставить 

на бумаге отпечатки. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

5 30.09.20г. «Красивые листочки». Освоение художественной 

техники печатания. 

Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья 

(способом окунания в 

ванночку) и создание 

изображений-отпечатков. 

Развитие чувства цвета. 

Лыкова И.А. 

стр.27 

 

Октябрь 

6 07.10.20г. Рисование пальчиками  

«Падают, падают 

листья…» (осеннее 

окошко). 

Создание коллективной 

композиции «листопад». 

Продолжение знакомства с 

красками. Освоение 

техники пальчиковой 

живописи. 

Лыкова И.А. 

стр.29 

7 14.10.20г. Рисовани(экспериментир

ование) «Кисточка 

танцует». 

Знакомство с кисточкой 

как художественным 

инструментом. Освоение 

положения пальцев, 

удерживающих кисточку. 

Имитация рисования-

движения кисточкой в 

воздухе 

(2дирижирование»). 

Лыкова И.А. 

стр.30 

8 21.10.20г. Рисование «Листочки 

танцуют». 

Освоение техники 

рисования кисточкой ( 

промывание, набирание 

краски, 

примакивание).Рисование 

осенних листьев-

отпечатки на голубом 

фоне (небе). Развитие 

чувства цвета и ритма. 

 Лыкова И.А. 

стр.31 

9 28.10.20г. Рисование красками 

«Ветерок, подуй слегка!» 

 

 

 

 

Создание образа осеннего 

ветра. Дальнейшее 

знакомство с кисточкой. 

Освоение техники 

наклеивания бумажных 

форм. 

Лыкова 

И.А.Стр.33 
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Ноябрь 

10 11.11.20г.  Рисование пальчиками 

или ватными палочками 

«Дождик, чаще, кап-кап-

кап!» 

Рисование дождя 

пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, 

изображенной 

воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.34 

11 18.11.20г.  Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами «Дождик, 

дождик, веселей!» 

Рисование дождя в виде 

штрихов или прямых 

вертикальных и 

наклодных линий 

цветными карандашами 

или фломастерами на 

основе тучи, 

изображенной 

воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.35 

12 25.11.20г.  Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами «Вот какие 

ножки у сороконожки!» 

Освоение техники 

рисования вертикальных 

линий. Дорисовывание 

ножек длинной 

сороконожке, 

изображенной 

воспитателем. Развитие 

чувства формы и ритма. 

 Лыкова И.А. 

стр.39 

Декабрь 

13 02.12.20г. Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами «Вот ежик 

– ни головы, ни ножек!» 

Создание образа ёжика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок»-

коротких прямых линий. 

Дополнение образа по 

своему желанию. 

Лыкова И.А. 

стр.41 

14 09.12.20г. «Порхает, кружится» 

Рисование пальчиками 

или ватными палочками 

«Снежок». 

Создание образа 

снегопада. Закрепление 

приёма рисования 

пальчиками или ватными 

палочками. Освоение 

новых приемов( 

двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). 

Развитие чувства и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.42 

15 16.12.20г. Рисование кисточкой с 

элементами аппликации. 

 «Снежок порхает, 

кружится» 

(коллективная). 

Создание образа 

снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой 

краски белого цвета. 

Закрепление приёма 

примакивания ворса и 

кисти. Выбор цвета и 

формата фона по своему 

желанию. Развитие 

чувства ритма и цвета. 

Лыкова И.А. 

стр.43 
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16 23.12.20г. Рисование 

(коллективное) 

«Праздничная елочка». 

Рисование праздничной 

ёлочки в сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми6 проведение 

кистью прямых линий- 

«веток» от «ствола». 

Лыкова И.А. 

стр.46 

17 30.12.20г. Рисование 

(раскрашивание в 

книжках раскрасках) 

«Вкусные картинки». 

 

Ознакомление с новым 

видом рисования-

раскрашиванием 

контурных картинок в 

книжках-раскрасках.  

Освоение способа 

сплошной заливки 

силуэта. Создание  

интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. 

Развитие восприятия. 

Лыкова И.А. 

стр.51 

Январь 

18 13.01.21г. «Колобок» конспект. Продолжать учить детей 

создавать выразительный 

образ Колобка. Учить 

рисовать дорожку в виде 

кривой линии и Колобка в 

форме шара. Воспитывать 

интерес к изображению 

сказочных героев 

доступными средствами. 

конспект 

19 20.01.21г. «Снег, снежок» конспект. Создание образа 

снегопада с помощью 

ватной палочки и 

гуашевой краски белого 

цвета.  

 

конспект 

20 27.01.21г. Рисование в книжках-

раскрасках «Угощайся, 

зайка!» 

Дальнейшее освоение 

техники раскрашивания 

контурных картинок. 

Обыгрывание и 

дополнение рисунка-

изображение угощения 

для персонажа (зёрнышки 

и червячки для птички, 

морковка для зайчика). 

Лыкова И.А. 

стр.55 

Февраль 

21 03.02.21г Рисование «Баранки-

калачи». 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

.рисования кистью и 

Лыкова И.А. 

стр.57 
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красками (правильно 

держать в руке, вести по 

ворсу, промывать, 

набирать краску). 

22 10.02.21г. Рисование красками 

(коллективное) 

«Лоскутное одеяло». 

Создание образа 

нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок 

и кисточки в сотворчестве 

с воспитателем. Освоение  

навыка рисования в 

пределах намеченного 

пространства. 

Лыкова И.А. 

стр.59 

23 17.02.21г. 

 

 Рисование «Постираем» 

полотенца». 

Освоение техники 

рисования прямых 

горизонтальных линий. 

Развитие чувства цвета и 

ритма. Создание 

композиции на основе 

линейного рисунка(бельё 

сушится на верёвочке). 

Лыкова И.А. 

стр.60 

24 24.02.21г. Рисование с элементами 

аппликации «Цветочек 

для мамочки». 

Подготовка картинок в 

подарок мамам на 

праздник. Освоение 

техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на 

выбор), выделение 

серединки и лепестков. 

Лыкова И.А. 

стр.63 

Март 

25 03.03.21г. Рисование предметное 

«Вот какие у нас 

сосульки!». 

Рисование сосулек 

красками. Освоение 

способа рисования 

вертикальных линий 

разной длины кисточкой. 

Развитие формы, цвета, 

ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.65 

26 10.03.21г. Аппликация с 

элементами рисования 

«Неваляшка танцует». 

Создание образов 

знакомых игрушек. 

Рисование и- или 

раскрашивание предметов, 

состоящих из двух частей 

одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства 

формы и цвета. 

Лыкова И.А. 

стр.67 

27 17.03.21г. Рисование «Солнышко-

колоколнышко». 

Создание образа солнца из 

большого круга и 

нескольких лучей-прямых 

линий, отходящих от круга 

радиально. Развитие 

мышления и восприятия. 

Лыкова И.А. 

стр.69 

28 24.03.21г.  Рисование 

(коллективное) «Ручейки 

бегут, журчат». 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. Освоение 

Лыкова И.А. 

стр.70 
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способа рисования 

волнистых линий 

размещённых 

горизонтально. Развитие 

чувства формы и 

композиции. 

29 31.03.21г. Рисование «Вот какие у 

нас мостики!» 

Создание композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем: рисование 

мостиков из 4-5 

горизонтальных линий, 

размещённых близко друг 

к другу. 

Лыкова И.А. 

стр.73 

                                                                          Апрель 

30 07.04.21г. 

 

Рисование (по выбору) 

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Создание выразительных 

образов жёлтых цыплят, 

гуляющих по зелёной 

травке. Самостоятельный 

выбор художественных 

материалов. 

Лыкова И.А. 

стр.75 

31 14.04.21г. Рисование «Вот какие у 

нас флажки!». 

Самостоятельное 

рисование красивых 

узоров на флажках разной 

формы. Воспитание 

самостоятельности, 

уверенности. Развитие 

чувства цвета и формы. 

Лыкова И.А. 

стр.77 

32 21.04.21г. «Колеса для машин», 

Конспект. 

 

Повторение и закрепление 

материала. 

Развивать мелкую. 

конспект 

 

33 28.04.21г. Рисование –

экспериментирования. 

«Кисточка танцует». 

Знакомство с кисточкой 

как художественным 

инструментом. Освоение 

положения пальцев, 

удерживающих кисточку. 

Имитация рисования-

движения кисточкой в 

воздухе (дирижирование). 

 

Май 

34 05.05.21г.  «Вот какой у нас салют!» Создание красивой 

коллективной композиции 

в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование 

огней салюта 

нетрадиционными 

приёмами (примакивание 

тампоном, тряпочкой, 

пробкой). 

Экспериментирование с 

разными 

художественными 

материалами и 

Лыкова И.А. 

стр.79 
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инструментами . 

воспитание интереса к 

наблюдению красивых 

явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

35 12.05.21г. Рисование (отпечатки 

ладошек) «Вот какие у 

нас птички!». 

Создание у детей яркого 

эмоционального отклика 

на необычный способ 

создания изображений. 

Знакомство с 

возможностью получения 

образов с помощью 

отпечатков ладошек. 

Понимание связи между 

формой ладошки и 

очертаниями 

изображаемого 

объекта(птички летят). 

Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

Лыкова И.А. 

стр.80 

36 

 

19.05.21г. «Солнышко» конспект. Повторение и закрепление 

материала. Развивать 

мелкую моторику, 

художественное 

восприятие. 

конспект 

37 

 

 

 

 

26.05.21г. «Какой красивый 

одуванчик» конспект. 

Повторение и закрепление 

материала. Развивать 

мелкую моторику, 

художественное 

восприятие. 

конспект 

Итого: 37 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Лепка 

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) 

по методическому пособию:  

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

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок».– М.: Издательский дом «Цветной мир» 2019.-144с., 2-е издание, 

дораб. и доп. 

№ 

НОД 

Дата Тема 

 

Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1 01.09.20г Лепка-

экспериментирование 

«Тили-тили, тесто…» 

Ознакомление с тестом 

как с художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как 

свойства теста. 

Лыкова И.А. 

стр.20 

2 07.09.20г.  Лепка-

экспериментирование 

«Тяп-ляп – и 

готово…» 

Ознакомление с глиной 

как с художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как 

свойства разных 

материалов(глины и 

теста). 

Лыкова И.А. 

стр.21 

3 14.09.20г Лепка и рисование на 

тесте «Картинки на 

тесте» 

Создание изображений на 

пласте теста: отпечатки 

ладошек разных 

предметов, рисование 

пальчиком. Сравнение 

свойств песка и теста. 

Лыкова И.А. 

стр.23 

4 21.09.20г. Лепка предметная 

«Вкусное печенье» 

Получение силуэтных 

изображений из теста: 

выдавливание 

(вырезание) формочками 

для выпечки. Обведение 

и украшение форм 

пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

 

Лыкова И.А. 

стр.24  

 

5 28.09.20г. «Колобок», 

 

Закреплять умение детей 

скатывать шар 

круговыми 

движениями между 

конспект 
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ладоней. Учить доводить 

изделие до 

нужного образа с 

помощью 

дополнительного 

материала. 

Октябрь 

6 05.10.20г Лепка рельефная из 

пластилина «Падают, 

падают листья…» 

Создание рельефных 

картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков 

пластилина ( жёлтого, 

красного цвета) и 

примазывания к фону. 

Развитие чувствацвета и 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.28 

7 12.10.20г «Огурчик», 

конспект 

 

Продолжать учить детей 

приему расскатывания. 

Учить различать 

Овощи  по форме и цвету 

конспект 

8  

19.10.20г. 

 

«Банан», 

конспект 

 

Продолжать учить детей 

приему раскатывания. 

Учить различать 

фрукты по формеи цвету 

конспект 

9 26.10.20г. Лепка модульная 

«Пушистые тучки» 

Создание образа тучки 

пластическими 

средствами. Отрывание 

или отщипывание 

кусочков пластилина 

разного размера и 

прикрепление к фону. 

Лыкова И.А. 

стр.36 

Ноябрь 

10 02.11.20г Лепка (коллективная) 

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Освоение нового способа 

лепки : раскатывание 

жгутиков прямыми 

движениями ладоней. 

Создание выразительного 

образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом 

: прикрепление « ножек» 

к туловищу, 

вылепленному 

воспитателем. 

Лыкова И.А. 

стр.38 
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11 09.11.20г. . Лепка-

экспериментирование 

«Вот ежик – ни 

головы, ни ножек!» 

Моделирование образа 

ёжика : дополнение 

«туловища»- формы, 

вылепленной 

воспитателем, иголками-

спичками, зубочистками. 

Развитие чувство формы, 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.40 

12 16.11.20г. «Колобок на 

пенечке» конспект 

Учить детей наносить 

пластилин на картон; 

делать "оттиски" 

на пластилине крышкой 

от фломастера. 

конспект 

 

13 23.11.20г. Лямба 

(по мотивам 

сказки'крошки 

В. Кротова). 

Лепка фантазийных существ 

по мотивам литературного образа 

Развитие образного мышления 

творческого воображения. 

 

14 30.11.20г.  Лепка (рельефная) 

«Вот какая елочка!» 

Создание образа ёлочки с сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета и прикрепление к 

стволу( колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических 

особенностей пластилина. 

Лыкова 

И.А. 

стр.45 

Декабрь 

     

15 07.12.20г. «Шарики для  

елочки» конспект 

Продолжать формировать 

умение скатывать шар из 

пластилина. Закреплять 

прием раскатывания 

пластилина между 

ладонями.   

Конспект  

16  

14.12.20г. 

«Украсим елочку» Формировать умение 

лепить предметы не 

сложной формы. 

Закреплять прием лепки 

расплющивание между 

ладонями.  

 

конспект 

17 21.12.20г. «Снежки » конспект Продолжать учить лепить 

шар, знакомить с формой 

шара. 

Конспект 

 

 

 

18 28.01.20г «Снеговик » 

конспект 

Совершенствовать 

умение лепить предметы 

из двух частей но разной 

величины. Продолжать 

формировать умение 

Раскатывание пластелина 

конспект 
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круговыми движениями 

ладоней для получения 

шарообразной формы. 

Январь 

19 11.01.21  Лепка из 

пластилина, соленого 

теста или снега 

«Снеговики играют в 

снежки» 

Раскатывание комочков 

пластилина (солёного 

теста) круговыми 

движениями ладоней для 

получения снежков в 

форме шара. Создание 

коллективной 

(рельефной) композиции 

в сотворчестве с 

воспитателем. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.48 

20 18.01.21г. Лепка из соленого 

теста «Вкусное 

угощение» 

Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание 

комков теста круговыми 

движениями ладоней для 

получения шарообразной 

формы (колобки, 

конфеты, яблоки) и 

легкое сплющивание. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.50 

21 25.01.21г. Повторение. Лепка 

из пластилина 

«Вкусное угощение 

для мишки» 

Продолжать формировать 

умение Раскатывание 

пластелина круговыми 

движениями ладоней для 

получения шарообразной 

формы. 

Лыкова И.А. 

стр.50 

Февраль 

22 01.02.21г.  Лепка с элементами 

рисования «Колобок 

катится по дорожке и 

поет песенку» 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки 

«Колобок» в 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, 

рисование длиной 

петляющей дорожки 

фломастером или 

маркером. Освоение 

линии цвета как средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Лыкова И.А. 

стр.53 

23 08.02.21г. Лепка из соленого 

теста «Угощайся, 

мишка!» 

Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание 

шара и лёгкое 

сплющивание в диск для 

плющения печенья и 

пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой 

Лыкова И.А. 

стр.54 



66 

 

 

моторики. 

24 

 

 

 

15.02.21г.  Лепка «Бублики-

баранки» 

Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий-«нанизывание» 

бубликов-баранок на 

связку-верёвочку. 

 

Лыкова 

И.А.стр.56 

25 22.02.21г. Продолжение Лепка 

«Бублики-баранки» 

Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий-«нанизывание» 

бубликов-баранок на 

связку-верёвочку. 

Лыкова И.А. 

стр.56 

Март 

26 01.03.21г. 4. Лепка «Вот какие у 

нас сосульки!» 

Продолжение освоения 

способа лепки предметов 

в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек 

разной длины и ширины. 

Лыкова И.А. 

стр. 64 

27 15.03.21г. Лепка предметная 

«Вот какая у нас 

неваляшка» 

Лепка фигурок, 

состоящих из двух частей 

одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства 

формы и пропорций. 

Деление пластилина на 

неравные части. 

Лыкова И. 

А.стр.66 

28 22.03.21г. Лепка рельефная 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Создание рельефного 

образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие 

пространственного 

мышления и восприятия. 

Лыкова И.А. 

стр.68 

29 29.03.21г. «Угощаем куклу 

Машу блинчиками» 

конспект 

Продолжаем знакомить 

детей с  свойствами 

пластилина, учим детей 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

всех пальцев рук. 

Развитие мелкой 

моторики рук.  

конспект 

Апрель 

30 05.04.21г.  Лепка с элементами 

конструирования 

«Вот какой у нас 

мостик!» 

Моделирование мостика 

из 3-4 «брёвнышек»; 

раскатывание колбасок и 

соединение в 

Лыкова И.А. 

стр.72 



67 

 

 

соответствие с образом. 

Создание коллективной 

композиции из ручейка и 

мостика. 

31 12.04.21г.  Лепка «Птенчик в 

гнездышке» 

Моделирование 

гнёздышка: раскатывание 

шара, лёгкое 

сплющивание в диск, 

вдавливание. 

Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червячки в 

клювиках). 

Лыкова И.А. 

стр.74 

32 19.04.21г. «Неваляшка» Закреплять умение 

делить ком пластилина на 

большой и маленький. 

Скатывать кусочки в 

шарики и соединять их.  

конспект 

33 26.04.21г. «Вкусное яблочко» Продолжать учить 

скатывать шар между 

ладонями круговыми 

движениями.  

конспект 

 

Май 

34 03.05.21г Лепка рельефная 

«Вот какой у нас 

салют!» 

Создание коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приёмов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

стр.78 

35 10.05.21г. Лепка из соленого 

теста или пластилина 

«Вот какие у нас 

пальчики!» 

Моделирование 

персонажей для 

пальчикового театра: 

раскатывание 

шара(головы),дополнение 

деталями –прикрепление 

глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок (название на 

пальчики). Создание 

Лыкова И.А. 

стр.81 
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интереса к своим рукам и 

«открытие» их 

возможностей. 

36 17.05.21г. «Травка зеленеет» Продолжать учить 

скатывать жгутик межу 

ладоней рук. 

конспект 

37 

 

 

 

24.05.21г. « Волшебный 

цветик-семицветик». 

Закреплять умение 

раскатывать материал 

прямыми движениями 

рук. 

Конспект. 

Итого: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2-

3 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 120с. 

 Дата Тема Программное 

содержание (цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1-2 01.09.2020г. 

04.09.2020г. 

«Путешествие по 

территории 

участка» 

 

Приучить детей 

участвовать в коллект. 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их. 

В.В. Гербова  

Стр.31 

3-4 08.09.2020г. 

11.09.2020г. 

Путешествие по 

комнате.  

 

Приучить детей 

участвовать в коллект. 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их. 

В.В. Гербова Стр. 

32 

5-6 15.09.2020г. 

18.09.2020г. 

«Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий». 

 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена 

товарищей (в том числе 

произнесенные 

взрослым поразному (но 

без 

сюсюканья):Саша-

Сашенька-Сашуля), 

преодолеть 

застенчивость. 

В.В. Гербова Стр. 

33 

 

7-8 22.09.2020г. 

25.09.2020г.  

«Про девочку 

Машу и 

зайку-Длинное 

Ушко». 

 

Помочь детям понять, 

что утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши и все мамы; 

поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно 

В.В. Гербова Стр. 

34 

 

Октябрь 

9 02.10.20г. Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца».  

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный 

текст, проговаривать 

В.В. Гербова Стр. 

36 
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 звукоподражательные 

слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в 

тексте 

песенки. 

 

10 06.10.20г. Д/И «Поручения» 

Д/У «Вверх-вниз» 

 

Совершенствовать 

умение детей понимать 

речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть 

их; 

помочь детям понять 

значение слов вверх-

вниз, 

научить отчетливо 

произносить их. 

В.В. Гербова Стр. 

37 

 

11 09.10.20г. Повторение сказки 

«Репка». Д/У «Кто 

что 

ест?», «Скажи «а». 

 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать 

желание 

детей рассказывать 

сказку вместе с 

воспитателем; 

уточнить представления 

детей о том, какое 

животное 

что ест (мышка грызет 

корочку сыра, Собака - 

косточку и т. д.); 

активизировать в речи 

детей глаголы 

Лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо 

произносить звук 

а, небольшие фразы. 

В.В. Гербова Стр. 

38 

 

12 13.10.20г. Д/И «Поручения», 

«Ладошки». 

 

Учить детей 

дослушивать задание до 

конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие 

действия, 

противоположные по 

значению (подняться 

вверх - спуститься); 

учить отчетливо 

В.В. Гербова Стр. 

40 
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произносить звук 

и. 

13 16.10.20г. Чтение рассказа 

Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Д/И «Ослики».  

 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; 

упражнять в отчетливом 

произношении гласных 

звуков и, а и 

звукосочетания 

иа. 

В.В. Гербова Стр. 

42 

14 20.10.20г. Чтение рассказа 

Л.Н. 

Толстого «Был у 

Пети 

и Миши конь». 

совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

В.В. Гербова Стр. 

43 

15 23.10.20г. Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры». 

 

Закрепить правильное 

произношение звука «у» 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

В.В. Гербова Стр. 

44 

16 27.10.20г. Рассматривание 

сюжетной картины 

«В песочнице» 

 

 

Учить детей понимать 

что изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации 

речи. 

В.В. Гербова Стр. 

45 

17 30.10.20г. Повторение. 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

 

 

Учить детей понимать 

что изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации 

речи. 

В.В. Гербова Стр. 

45 

Ноябрь 

18 03.11.20г. Д/И «Кто пришел? 

Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…»  

Совершенствовать 

умение детей понимать 

вопросы 

воспитателя, вести 

В.В. Гербова Стр. 

46 
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простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить 

различать и 

называть птиц, о 

которых упоминается в 

потешке. 

19 06.11.20г. Д/У «Ветерок». 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кто как 

кричит».  

 

С помощью 

султанчиков учить 

детей медленно 

выдыхать воздух через 

рот (подготовительные 

упражнения для 

развития речевого 

дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

В.В. Гербова Стр. 

48 

20 10.11.20г. Д/И «Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…»  

 

Закрепить умение детей 

объединять действием 

2-3 

любые игрушки, 

озвучивать полученный 

результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик 

на торжок...». 

В.В. Гербова Стр. 

50 

21 13.11.20г. Дидактическое 

упражнение и игры 

с 

кубиками и 

кирпичиками. 

 

Упражнять детей в 

различении и названии 

цветов 

(красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий 

воспитателя, 

рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию 

В.В. Гербова Стр. 

51 

 

22 17.11.20г. Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. 

К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в 

сказку 

В.В. Гербова Стр. 

52 

 

23 20.11.20г. Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка».  

 

Рассказать детям о том, 

как лучше встретить 

вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей 

(или 

В.В. Гербова Стр. 

53 
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любому другому 

родному человеку). 

24 24.11.20г. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Делаем машину». 

 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе 

рассматривания 

активизировать речь 

детей; учить 

договаривать слова, 

небольшие фразы. 

В.В. Гербова Стр. 

54 

 

25 27.11.20г. Дидактическое 

упражнение  

«Выше-ниже, 

дальше-ближе» 

Упражнять детей в 

определении 

местоположения 

объекта и правильном 

его обозначении. 

В.В. Гербова Стр. 

55 

Декабрь 

26 01.12.20г. Повторение 

Дидактическое 

упражнение  

«Выше-ниже, 

дальше-ближе» 

Закрепить умение детей 

в определении 

местоположения 

объекта и правильном 

его обозначении. 

В.В. Гербова Стр. 

55 

27 04.12.20г. Д/И на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б- 

бь. 

Д/И «Кто ушел? 

Кто 

пришел?» 

 

Формировать умение 

четко произносить звуки 

м-мь, п- 

пь, б-бь в 

звукосочетаниях‚ 

различать на слух 

близкие 

по звучанию 

звукосочетания; 

В.В. Гербова Стр. 

58 

 

28 08.12.20г. Чтение сказки В. 

Сутеева 

«Кто сказал 

«Мяу»?». 

 

Познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить 

малышам удовольствие 

от восприятия сказки. 

В.В. Гербова Стр. 

59 

 

29 11.12.20г. Инсценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто 

сказал «Мяу»?»  

Доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия 

знакомой сказки; 

привлекать детей к 

воспроизведению 

диалога между Щенком 

и теми животными, 

которые 

попались ему на глаза 

В.В. Гербова Стр. 

60 

30 15.12.20г. Д/У на 

звукопроизношение 

звука ф. 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

В.В. Гербова Стр. 

61 
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Д/И «Далеко-

близко». 

 

детей, предлагая 

задания на уточнение и 

закрепление 

произношения звука ф; 

учить произносить 

звукосочетания с 

различной громкостью; 

определять 

расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

 

31 18.12.20г. Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«Мяу»?». 

Повторение 

песенки 

«Пошел котик на 

торжок…»  

Приучать детей 

рассматривать рисунки 

в книжках; 

рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить с детьми 

народную песенку 

«Пошёл котик на 

торжок...». 

В.В. Гербова стр. 

62 

32 22.12.20г. Д/И «Подбери 

перышко»  

 

Учить детей различать и 

называть красный, 

жёлтый, 

зелёный цвета; 

повторять фразы вслед 

за 

воспитателем. 

В.В. Гербова Стр. 

63 

33 25.12.20г. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дед Мороз»  

 

Учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

В.В. Гербова 

Стр.65 

34 29.12.20г. Д/У и игры на 

произношение 

звука к. 

Чтение 

стихотворения 

К. Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

 

Учить детей правильно 

и отчетливо 

произносить звук 

к, способствовать 

развитию голосового 

аппарата 

(произнесение 

звукоподражаний с 

разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с 

В.В. Гербова 

Стр.65 
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новым 

художественным 

произведением. 

Январь 

35 12.01.21г.  

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя».  

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая 

их внимательно слушать 

относительно большие 

по 

объёму художественные 

произведения. 

В.В. Гербова 

Стр.68 

36 15.01.21г Игра «Кто позвал?» 

Д/И «Это зима?»  

 

 

Учить детей различать 

на слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по голосу 

(игра «Кто 

позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные 

картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, 

что на них 

изображено. 

 

 

В.В. Гербова 

Стр.68 

37 19.01.21г. 

 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения.  

 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание 

рассказа без наглядного 

сопровождения, умение 

слушать один и тот же 

сюжет в сокращённом и 

полном 

варианте. 

В.В. Гербова Стр. 

69 

 

38 22.01.21г. Д/И «Устроим 

кукле 

комнату». Д/Уна 

звукопроизношение 

звуков д, дь.  

 

Упражнять детей в 

правильном названии 

предметов 

мебели; учить четко и 

правильно произносить 

звукоподражательные 

слова. 

В.В. Гербова 

Стр.70 

39 26.01.21г. Повторение 

знакомых 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, 

В.В. Гербова 

Стр.71 
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сказок. Чтение 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

помогать 

малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; 

помочь запомнить 

новую потешку. 

40 29.01.21г. Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи.  

 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой 

аппарат с помощью 

упражнения на 

образование слов по 

аналогии. 

В.В. Гербова 

Стр.72 

Февраль 

41 02.02.21г. Д/У «Чья мама? 

Чей 

малыш?».  

 

 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных 

и их детёнышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

В.В. Гербова 

Стр.73 

42 05.02.21г. 

 

Повторение 

материала. Игра 

«Кто позвал?» . Д/И 

«Это зима?» 

Продолжать учить детей 

различать на слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по голосу.  

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Стр.68 

 

43 

09.02.21г. Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду».  

 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» и 

песенкой 

присказкой. 

В.В. Гербова 

Стр.74 

44 12.02.21г 

 

Составление 

рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и 

укреление 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в 

отчётливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

В.В. Гербова 

Стр.75 
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артикуляционного 

аппарата.  

 

звукоподражательных 

словах и во фразах).  

45 16.02.21г. Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленькая…». 

Стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша 

обедает»  

 

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить 

внимание на слова 

аленька, черноброва; 

вызывать 

желание слушать 

потешку неоднократно. 

Познакомить 

со стихотворением С. 

Капутикян; учить 

договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

В.В. Гербова 

Стр.76 

46 19.02.21г. Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша 

обедает». Д/И «Чей, 

чья, чье»  

 

Вызывать у детей 

удовольствие от 

восприятия 

знакомого произведения 

и совместного чтения 

его с 

педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

В.В. Гербова 

Стр.79 

47 26.02.21г. Инсценирование 

русской народной 

сказки «Теремок» 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку. 

Вызвать желание 

воспроизводить диалоги 

между сказочными 

персонажами. 

В.В. Гербова 

Стр.81 

Март  

48 02.03.21г. Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд».  

 

Совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без 

наглядного 

сопровождения. 

В.В. Гербова 

Стр.81 

49 05.03.21г. Рассматривание 

сюжетной картины. 

Проанализировать: 

пытаются ли дети 

передавать содержимое 

картины или в основном 

перечисляют предметы, 

действия; возросло ли 

число инициативных 

В.В. Гербова 

Стр.82 
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высказывания детей, 

стали ли они 

разнообразнее. 

50 12.03.21г. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Три медведя». Д/И 

«Чья картинка». 

 

 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки 

в книжках интересно и 

полезно; 

продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Стр.84 

51 16.03.21г. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Чудо-паравозик».  

 

Продолжать учить 

понимать сюжет 

картины, отвечать 

на вопросы и 

высказываться пи 

поводу изображённого. 

В.В. Гербова 

Стр.85 

52 19.03.21г. Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница».  

 

Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного 

весёлого стихотворного 

текста. 

В.В. Гербова 

Стр.86 

53 23.03.21г. Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». Д/У 

«Что я делаю?» 

 

 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки 

в книжках; 

активизировать (с 

помощью упражнений) 

в речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

 

В.В. Гербова 

Стр.87 

54 26.03.21г. Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказ 

без 

наглядного 

сопровождения. 

В.В. Гербова 

Стр.88 

 

55 30.03.21г. Игра-инсценировка 

«Как машина 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

В.В. Гербова 

Стр.89 
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зверят 

катала».  

 

инсценировках, 

развивать способность 

следить за действиями 

педагога, 

активно проговаривать 

простые и более 

сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание 

эй. 

Апрель 

56 02.04.21г. Д/У «Не уходи от 

нас, 

киска!». 

Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира 

«Кошка». 

 

Объяснить детям, как 

по-разному можно 

играть с 

игрушкой и 

разговаривать с ней. 

Помогать детям 

повторять за 

воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке 

В.В. Гербова 

Стр.90 

 

57 06.04.21г. Д/У «Как можно 

медвежонка 

порадовать?».  

 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

по форме и содержанию 

обращения. 

В.В. Гербова 

Стр.91 

58 09.04.21г. Чтение сказки 

«Маша 

и медведь».  

 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой 

«Маша и медведь» 

(обраб.М. Булатова) 

В.В. Гербова 

Стр.92 

59 13.04.21г. Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ 

воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке.  

 

Постараться убедить 

детей в том, что, 

рассматривая 

рисунки, можно увидеть 

много интересного; 

помочь 

детям разыграть 

отрывок из сказки 

«Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации. 

В.В. Гербова 

Стр.92 

60 16.04.21г. Знакомство с новой 

игрушкой. 

Привлечь внимание 

детей к новой игрушке; 

учить их 

рассказывать о том, как 

они будут играть с ней. 

В.В. Гербова 

Стр.93 
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61 20.04.21г. Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

 

Вызвать у детей радость 

за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то 

новое про 

симпатичного 

медвежонка. 

В.В. Гербова 

Стр.94 

 

62 23.04.21г. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные».  

 

Помочь детям увидеть 

различия между 

взрослыми 

животными и 

детенышами, обогащать 

и 

активизировать словарь, 

развивать 

инициативную 

речь. 

В.В. Гербова 

Стр.94 

63 27.04.21г. Купание куклы 

Кати. 

 

Помочь детям 

запомнить и научить 

употреблять в речи 

названия предметов, 

действия, качеств: 

ванночка, 

мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, 

смывать 

мыло, вытирать, 

горячая, холодная, 

теплая вода; 

показывать малышам, 

как интересно можно 

играть с 

куклой. 

В.В. Гербова 

Стр.96 

 

64 30.04.20г. Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-га-

га». 

 

Вызвать у детей 

симпатию к маленькому 

гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

В.В. Гербова 

Стр.97 

 

Май 

65 04.05.21г. Повторение 

материала.  

Помочь детям 

вспомнить знакомые 

сказки.Побуждать к 

инициативным 

высказываниям. 

В.В. Гербова 

Стр.98 

 

66 07.05.21г. Чтение сказки А. и 

П. 

Барто «Девочка- 

ревушка»  

 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто 

«Девочка-ревушка», 

помочь понять 

В.В. Гербова 

Стр.99 
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малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой всё 

не нравится. 

 

67 11.05.21г. Рассматривание 

картины «У 

аквариума»  

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения 

воспитателя и 

сверстников, образец 

рассказа педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Стр.100 

68 14.05.21г. 

 

Чтение рассказа 

Г.Балла 

«Желтячок». 

 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», 

учить слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

понимать, что 

кличка животных 

зависит от их внешних 

признаков. 

В.В. Гербова Стр. 

100 

69 18.05.21г. Д/У «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик». 

Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и 

попытаться выразить 

своё впечатление в речи. 

Повторить знакомые 

стихи А. Барто и 

познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

 

В.В. Гербова 

Стр.101 

70 21.05.21г. 

 

 Д/У «Так или не 

так?». Чтение 

песенки 

«Снегирек».  

 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации 

(без наглядного 

сопровождения); 

с помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный лёгкий 

В.В. Гербова 

Стр.103 
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выдох. 

71 25.05.21г. 

 

Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок».  

 

Познакомить детей с 

произведением В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать 

сказку, договаривая 

слова и небольшие 

фразы 

В.В. Гербова 

Стр.104 

72 28.05.21г. 

 

Здравствуй весна! Учить находить 

весенние изменения в 

природе. 

 

В.В. Гербова 

Стр.105 

Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию: 
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1. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.–88 с. 
№ 

НОД 

Дата № занятия Автор/Страница 

сентябрь 

1 Занятие 

01.09.20 

Адаптация, проведение 

подвижных игр 

 

2 04.09.20 Занятие №1 стр.23 

3 08.09.20 Занятие №2 стр.24 

4 11.09.20 Занятие №2 Повторение стр.24 

5 15.09.20 Занятие №3 стр.25 

6 18.09.20 Занятие №4 стр.25 

7 22.09.20 Занятие №4 Повторение стр.25 

8 25.09.20 Занятие №5 стр.26 

9 29.09.20 Занятие № 6 стр.26 

10 .09.20 Занятие № 6 Повторение стр.26 

11 .09.20 Занятие №7 стр.27 

12 .09.20 Занятие №8 стр.27-28 

13 .09.20 Занятие №8 стр.27-28 

октябрь 

14 06.10.20 Занятие №9 Стр. 30 

15 09.10.20 Занятие №10 Стр. 30 

16 13.10.20 Занятие №10 Стр.30 

17 16.10.20 Занятие №11 Стр.31 

18 20.10.20 Занятие №12 Стр.31 

19 23.10.20 Занятие №12 Стр.31 

20 27.10.20 Занятие №13 Стр.32 

21 30.10.20 Занятие №13 Стр.32 

22 .10.20 Занятие №14 Стр.33 

23 .10.20 Занятие №14 Стр.33 

24 .10.20 Занятие №15 Стр.33-34 

25 .10.20 Занятие №15 Стр.33-34 

26 .10.20 Занятие №16 Стр.34 

ноябрь 

27 03.11.20 Занятие №17 Стр. 36 

28 06.11.20 Занятие №18 Стр.37 

29 10.11.20 Занятие №19 Стр.37-38 

30 13.11.20 Занятие №19 Стр.37-38 

31 17.11.20 Занятие №20 Стр.38 

32 20.11.20 Занятие №20 Стр.38 

33 24.11.20 Занятие №21 Стр.39 

34 27.11.20 Занятие №21 Стр.39 

35 22.11.20 Занятие №22 Стр.39-40 
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36 25.11.20 Занятие №22 Стр.39-40 

37 27.11.20 Занятие №23 Стр.40 

38 29.11.20 Занятие №24 Стр.40 

декабрь 

39 01.12.20 Занятие №24 Стр.40 

40 04.12.20 Занятие №25 Стр. 43 

41 08.12.20 Занятие №25 Стр. 43 

42 11.12.20 Занятие №26 Стр.43 

43 15.12.20 Занятие №26 Стр.43 

44 18.12.20 Занятие №27 Стр.44 

45 22.12.20 Занятие №27 Стр.44 

46 25.12.20 Занятие №29 Стр.45 

47 29.12.20 Занятие №29 Стр.45 

48 23.12.20 Занятие №30 Стр.46 

49 25.12.20 Занятие №30 Стр.46 

50 27.12.20 Занятие №31 Стр.46 

51 30.12.20 Занятие №32 Стр. 47 

январь 

52 12.01.21 Занятие №33 Стр.49 

53 15.01.21 Занятие №33 Стр. 49 

54 19.01.21 Занятие №34 Стр. 49 

55 22.01.21 Занятие №35 Стр.50 

56 26.01.21 Занятие №35 Стр.50 

57 29.01.21 Занятие №36 Стр.51 

58 24.01.21 Занятие №36 Стр.51 

59 27.01.21 Занятие №37 Стр.51 

60 29.01.21 Занятие №38 Стр.52 

61 31.01.21 Занятие №39 Стр.52 

февраль 

62 02.02.21 Занятие №40 Стр.53 

63 05.02.21 Занятие №41 Стр. 55 

64 09.02.21 Занятие №42 Стр. 56 

65 12.02.21 Занятие №43 Стр.56 

66 16.02.21 Занятие №44 Стр.57 

67 19.02.21 Занятие №44 Стр.57 

68 26.02.21 Занятие №45 Стр.58 

69 19.02.21 Занятие №46 Стр.58 

70 21.02.21 Занятие №46 Стр.58 

71 26.02.21 Занятие №47 Стр.59 

72 28.02.21 Занятие №48 Стр.60 

март 

73 2.03.21 Занятие №49 Стр.62 

74 5.03.21 Занятие №50 Стр. 62 

75 9.03.21 Занятие №50 Стр. 62 

76 12.03.21 Занятие №51 Стр.63 

77 16.03.21 Занятие №51 Стр.63 

78 19.03.21 Занятие №52 Стр.64 

79 23.03.21 Занятие №53 Стр.64 

80 26.03.21 Занятие №53 Стр.64 

81 30.03.21 Занятие №54 Стр.65 
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82 25.03.21 Занятие №54 Стр.65 

83 27.03.21 Занятие №55 Стр.66 

84 30.03.21 Занятие №56 Стр.66 

апрель 

85 2.04.21 Занятие №57 Стр.68 

86 6.04.21 Занятие №57 Стр. 68 

87 9.04.21 Занятие №58 Стр. 69 

88 13.04.21 Занятие №58 Стр.69 

89 16.04.21 Занятие №59 Стр.69 

90 20.04.21 Занятие №59 Стр.69 

91 23.04.21 Занятие №60 Стр.70 

92 27.04.21 Занятие №61 Стр.71 

93 30.04.21 Занятие №61 Стр.71 

94 22.04.21 Занятие №62 Стр.71 

95 24.04.21 Занятие №62 Стр.72 

96 27.04.21 Занятие №63 Стр.72 

97 29.04.21 Занятие №64 Стр.73 

май 

98 4.05.21 Занятие №65 Стр.75 

99 7.05.21 Занятие №65 Стр. 75 

100 11.05.21 Занятие №66 Стр. 75 

101 14.05.21 Занятие №66 Стр.75 

102 18.05.21 Занятие №67 Стр.76 

103 21.05.21 Занятие №68 Стр.76 

104 25.05.21 Занятие №69 Стр.77 

105 28.05.21 Занятие №70 Стр.78 

106 27.05.21 Занятие №71 Стр.79 

107 29.05.21 Занятие №72 Стр.79 

Итого:107 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

 

Месяц Игровая Цель  Источник 
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деятельность 

01.09.20г 

11.09.20г. 

«Качели» укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей. 

Карточка №1 

 

14.09.20г 

25.09.20г 

«Дерево на ветру» 

 

формирование 

дыхательного 

аппарата. 

 

Карточка №2 

 

28.09.20г 

09.10.20г 

«Дровосек»  развитие плавного, 

длительного выдоха. 

 

Карточка №3 

 

12.10.20г 

23.10.20г 

«Сердитый ежик» развитие плавного, 

длительного выдоха 

Карточка №4 

 

26.10.20г 

06.11.20г 

«Надуй шарик» 

 

тренировать силу 

вдоха и выдоха. 

Карточка №5 

 

09.11.20г 

20.11.20г 

 

«Листопад» развитие плавного, 

длительного вдоха и 

выдоха. 

 

Карточка №6 

 

23.11.20г 

04.12.20г 

«Гуси летят» укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей. 

Карточка №7 

 

07.12.20г 

18.12.20г 

«Пушок» формирование 

дыхательного 

аппарата. 

 

Карточка №8 

 

21.12.20г 

15.01.21г 

«Жук» 

 

тренировать силу 

вдоха и выдоха. 

 

Карточка №9 

 

18.01.21г 

29.01.21г. 

«Петушок» 

 

 укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей. 

 

Карточка №10 

 

01.02.21г 

12.02.21г 

«Ворона» развитие плавного, 

длительного выдоха. 

Карточка №11 

 

15.02.21г 

26.02.21г 

«Паровозик» 

 

формирование 

дыхательного 

аппарата. 

 

 

Карточка №12 

 

01.03.21г 

12.03.21г. 

«Вырасти большой» 

 

развитие плавного, 

длительного выдоха. 

Карточка №13 

 

15.03.21г 

26.03.21г 

«Часики» укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей. 

 

Карточка №14 
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29.04.21г 

09.04.21г 

«Каша кипит» формирование 

дыхательного 

аппарата. 

Карточка №15 

 

12.04.21г 

23.04.21г 

«Воздушный 

шарик» 

 

укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей. 

Карточка №16 

 

26.04.21г 

07.05.21г. 

«Насос» укреплять 

физиологическое 

дыхание у детей 

Карточка №17 

 

10.05.21г 

21.05.21г 

«Регулировщик» 

 

 формирование 

дыхательного 

аппарата. 

 

Карточка №18 

 

24.05.21г 

31.05.21г 

«Ножницы» 

 

формирование 

дыхательного 

аппарата. 

 

 

Карточка №19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Месяц Игровая Цель  Источник 
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деятельность 

07.09.20г 

14.09.20г. 

«Улыбка» Вырабатывать 

умение удерживать 

губы в улыбке, 

обнажая нижние и 

верхние передние 

зубы. Укреплять 

мышцы губ и 

развивать их 

подвижность. 

Карточка №1 

 

21.09.20г 

28.09.20г. 

«Хоботок» Вырабатывать 

движение губ 

вперед, укреплять 

мышцы губ, их 

подвижность. 

Карточка №2 

 

05.10.20г 

12.10.20г 

«Домик 

открывается» 

Научиться спокойно 

открывать и 

закрывать рот, 

расслабляя мышцы 

языка. Удерживать 

губы и язык в 

заданном 

положении. 

Карточка №3 

 

19.10.20г 

26.10.20г 

Чередование 

«Хоботок»- 

«Улыбка» - 

«Домик 

открывается» 

Укреплять мышцы 

губ и тренировать их 

подвижность путем 

переключения 

позиций губ. 

Развивать 

произвольное 

внимание 

Карточка №4 

 

02.11.20г 

09.11.20г 

«Любопытный 

язычок» 

Укреплять мышцы 

языка, развивать его 

подвижность. 

Карточка №5 

 

16.11.20г «Лягушка» Отрабатывать Карточка №6 
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23.11.20г 

. 

движение нижней 

губы вниз и на 

место. Развивать 

подвижность и 

укреплять мышцы 

губ. 

 

30.11.20г 

07.12.20г 

«Зайчик» 

 

Отрабатывать 

движение верхней 

губы вверх и на 

место. 

Развивать 

подвижность и 

укреплять мышцы 

губ. 

Карточка №7 

 

14.12.20г 

21.12.20г 

«Окошко» Развивать 

мышечную силу и 

подвижность губ. 

Карточка №8 

 

28.12.20г 

11.01.21г 

«Язык здоровается с 

подбородком» 

Отрабатывать 

движение языка 

вниз, развивать его 

подвижность. 

Укреплять мышцы 

языка. 

Способствовать 

растяжке 

подъязычной связки 

– уздечки (при ее 

укорочении). 

Карточка №9 

 

18.01.21г 

25.01.21г. 

«Язык здоровается с 

верхней губой» 

Отрабатывать 

движение языка 

вверх, укреплять 

мышцы языка и 

развивать 

его подвижность. 

Карточка №10 

 

01.02.21г  «Обезьянка» Отрабатывать Карточка №11 
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08.02.21г движение языка вниз 

с одновременным 

выполнением более 

тонких движений. 

Укреплять мышцы 

языка. 

 

15.02.21г 

22.02.21г 

«Бульдог» Тренировать подъем 

языка с 

одновременным 

выполнением более 

тонких движений. 

Укреплять мышцы 

языка. 

Карточка №12 

 

01.03.21г 

15.03.21г. 

«Прятки» 

(чередование 

«Обезьянка» - 

«Бульдог») 

Укреплять мышцы 

языка и губ, 

развивать 

подвижность языка. 

Тренировать 

способность к 

переключению с 

одной позиции на 

другую (низ – верх). 

Карточка №13 

 

22.03.21г 

29.03.21г 

«Хомячок» Развивать 

произвольные 

движения языка. 

Укреплять 

мускулатуру языка и 

щек. 

Карточка №14 

 

05.04.21г 

12.04.21г 

«Кружок» Развивать 

произвольные 

движения языка, 

укреплять его 

мускулатуру и 

развивать его 

подвижность. 

Карточка №15 
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Самомассаж мышц 

губ и щек. 

19.04.21г 

26.04.21г 

«Толстячки - 

худышки» 

Укреплять 

мускулатуру щек. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Карточка №16 

 

17.04.21г 

24.05.21г. 

«Шарики» 

(поочерёдное 

надувание щёк) 

Укреплять 

мускулатуру щек. 

Развивать 

координацию 

движений и умение 

переключаться. 

Карточка №17 

 

31.05.21г 

 

«Самовар» Укреплять 

мускулатуру губ и 

щек. 

Карточка №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические музыкальные игры. 

Месяц Название Программное 

содержание 

Источник 
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03.09.20г 

10.09.20г. 

« Игрушки пляшут»  

 

Развивать у детей 

представление о 

ритме, учить 

запоминать и 

передавать заданный 

ритмический рисунок  

КАРТОЧКА №1 

 

17.09.20г 

24.09.20г. 

 

«Колыбельная» 

 

  

 

Научить детей 

различать звуки по 

высоте, показывать 

движение мелодии. 

 

Карточка№2 

01.10.20г 

08.10.20г. 

 «Тихие и громкие 

звоночки» 

 

Учить детей слышать и 

различать громкое и 

тихое звучание. 

Координировать свои 

движения, добиваясь 

тихого или громкого 

звучания  

КАРТОЧКА №3 

 

15.10.20г 

22.10.20г 

«В гости песенка 

пришла» 

Развивать 

музыкальную память, 

умение петь без 

музыкального 

сопровождения хором, 

ансамблем и 

индивидуально 

КАРТОЧКА №4 

 

29.10.20г 

05.11.20г 

 «Найди пару» 

 

 

Учить сравнивать 

звучание 

инструментов, 

находить одинаковые 

по звуку. 

 

КАРТОЧКА №5 

 

12.11.20г 

19.11.20г 

 «Музыкальный 

ежик» 

Развивать 

представления детей о 

ритме, учить приёмам 

игры на барабане 

одной и двумя 

палочками, 

ладошками, 

пальчиками  

КАРТОЧКА №6 

 

26.11.20г 

03.12.20г 

«Кто поет» 

 

Различать на слух 

звуки живой и 

неживой природы, 

тренировать слуховую 

память, обогащать 

сенсорную эталонную 

систему детей  

КАРТОЧКА №7 

 

10.12.20г 

17.12.20г 

« Угадай на чем 

играю » 

 

Развивать умение 

различать тембр 

звучания различных 

музыкальных детских 

инструментов). 

 

КАРТОЧКА №8 
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24.12.20г 

31.12.20г 

 «Где мои ребятки» 

 

Упражнять детей в 

восприятии и 

различении высоких и 

низких звуков. 

Развивать 

коммуникативные и 

творческие 

способности 

КАРТОЧКА №9 

 

14.01.21г 

21.01.21г 

Кукла пляшет, 

кукла спит 

Развивать у детей 

представление о 

различном характере 

музыки (весёлая, 

жизнерадостная; 

спокойная, грустная) 

 

КАРТОЧКА 

 №10 

28.01.21г 

04.02.21г 

Весёлый дождик 

 

 

Развивать 

исполнительские 

способности, учить 

правильно держать 

молоточек. Развивать 

представление детей о 

ритме. Слышать и 

уметь передавать 

изменение динамики 

звучания звука 

КАРТОЧКА №11 

11.01.21г 

18.02.21г 

Кто как ходит 

 

Слышать и определять 

характер музыки, 

развивать музыкальное 

и ассоциативно-

образное восприятие и 

творческие 

способности детей 

КАРТОЧКА №12 

25.02.21г 

04.03.21г 

Солнышко и туча 

 

Развивать ладовое 

восприятие детей, 

учить слышать 

окончание и начало 

частей музыкального 

произведения, 

развивать 

ассоциативно-образное 

и музыкальное 

восприятие детей 

КАРТОЧКА №13 

11.03.21г 

18.03.21г 

Совушка – сова Развивать 

ассоциативно-образное 

и музыкальное 

восприятие детей. 

Учить двигаться под 

музыку и прекращать 

движение с её 

окончанием. 

 

КАРТОЧКА№14 

25.03.21г Петрушка – озорник Развивать умение КАРТОЧКА №15 
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01.04.21г  различать тембр 

звучания различных 

музыкальных детских 

инструментов. 

Вырабатывать 

отношение к звуку, как 

к значимому сигналу, 

быстро реагировать на 

него 

8.04.21г 

15.04.21г 

Шагай – танцуй 

 

Различать звучание 

различных 

инструментов  и 

действовать на каждое 

по-разному. Под 

барабан – шагать, под 

гармонь – танцевать 

КАРТОЧКА №16 

22.04.21г 

29.04.21г 

Лошадки 

 

Развивать у детей 

представление о 

ритме, учить слышать 

ускорение и 

замедление 

КАРТОЧКА №17 

06.05.21г 

13.05.21г 

Послушные 

погремушки 

Учить одновременно 

начинать и 

заканчивать действие с 

музыкальными 

инструментами по 

команде ведущего 

 

КАРТОЧКА №18 

20.05.21г 

27.05.21г 

Послушные 

погремушки 

Учить одновременно 

начинать и 

заканчивать действие с 

музыкальными 

инструментами по 

команде ведущего 

 

КАРТОЧКА №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
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Месяц Название Программное 

содержание 

Источник 

02.09.20г 

04.09.20г 

«Кроватка для 

Мишутки» 

 На умение делать 

постройки 

соразмерные 

игрушкам; различать 

длинные и короткие 

пластины, правильно 

называть их; 

самостоятельно 

отбирать нужные 

детали в 

соответствии с 

характером 

постройки; 

выполнять постройку 

по готовому образцу. 

. 

 

Карточка №1 

09.09.20г 

11.09.20г 

«Гараж» На умение сооружать 

постройку в 

соответствии с 

размером игрушки, 

для которой она 

предназначается. 

Карточка №2 

16.09.20г 

18.09.20г 

«Домик для 

матрешки» 

Постройка домика из 

двух стенок- 

кирпичика и 

перекладины (на 

формирование 

представления о 

домах, умения 

сооружать высокие 

постройки с 

перекрытиями; 

закрепления умение 

отбирать нужные для 

постройки детали). 

 

Карточка №3 

 

23.09.20г 

25.09.20г 

«Построим башенку 

для принцессы » 

Закрепить умение 

детей строить 

башенку по образцу. 

 

Карточка №4 

 

30.09.20г 

02.10.20г 

«Трамвай» Дети строят трамвай 

по образцу, 

Карточка №5 
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рассматривая его и 

подбирая 

детали конструктора, 

по окончании работы 

дети обыгрывают 

созданную 

постройку, сажают в 

трамвай кукол, 

зверушек.  

 

07.10.20г 

09.10.20г 

«Мебель для 

кукол»» 

Закрепить навыки и 

умения работы со 

строительным 

материалом, учить 

играть с 

постройками, 

обогащать опыт 

детей. Постройка 

мебели, комнаты 

различными 

способами. 

Карточка №6 

14.10.20г 

16.10.20г 

«Стульчик для 

Кати» 

Развитие мышления 

и памяти; 

выполнение 

постройку по 

готовому образцу. 

Карточка №7 

21.10.20г 

23.10.20г 

«Домик для котика» Игра, направленная 

на умение 

приставлять 

кирпичики встык, 

совершать 

элементарные 

действия с 

одинаковыми 

Карточка №8 
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деталями. 

28.10.20г 

30.10.20г 

«Постройка домика 

для собачки»» 

Развивать умение 

детей, строить домик. 

Учить выполнять 

постройку в нужной 

последовательности. 

Способствовать 

формированию 

совместной игры. 

 

Карточка №9 

 

04.11.20г 

06.11.20г 

«Башня из двух 

кубиков синего 

цвета» 

Учить детей строить 

башенку, побуждать 

детей называть синий 

цвет; развивать 

речевую активность. 

 

Карточка №10 

 

11.11.20г 

13.11.20г 

«Башня из трех 

кубиков желтого 

цвета» 

Учить строить две 

башенки разного 

цвета; развивать 

речевую активность; 

закреплять умение 

накладывать детали, 

наращивая постройку 

в высоту. 

Карточка №11 

 

18.11.20г 

20.11.20г 

«Дорожки для 

машинок» 

Учить детей 

пользоваться 

строительным 

материалом; 

побуждать создавать 

разнообразные 

дорожки; развивать 

речевую активность. 

 

Карточка №12 

 

25.11.20г 

27.11.20г 

«Дорожка для 

котика» 

Учить детей 

пользоваться 

строительным 

материалом; 

побуждать создавать 

разнообразные 

дорожки; развивать 

речевую активность. 

 

Карточка №13 

 

02.12.20г 

04.12.20г 

«Стол и стул из 

кубиков и 

Учить пользоваться 

одновременно 

Карточка №14 
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кирпичиков» деталями двух видов 

– кубиками и 

кирпичиками; 

закреплять названия 

деталей; развивать 

умение строить по 

образцу. 

09.12.20г 

11.12.20г 

«Стол зеленого 

цвета и два стула 

желтого цвета» 

Учить 

последовательно 

выполнять 

постройки, 

контролируя свои 

действия, объединять 

постройки по смыслу 

сюжета; воспитывать 

желание играть с 

постройками. 

 

Карточка №15 

16.12.20г 

18.12.20г 

«Лесенка» Учить выделять 

детали постройки, 

обыгрывать 

постройку; 

упражнять 

в конструировании 

лесенок, состоящих 

из шести кубиков; 

воспитывать желание 

строить сообща. 

Карточка №16 

23.12.20г 

31.12.20г 

«Самостоятельное 

конструирование» 

Учить 

самостоятельно 

выбирать тему 

для конструирования, 

детали; закреплять 

умение играть с 

постройками; 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения детей. 

 

Карточка №17 

20.01.21г 

22.01.21г 

«Стол и стул разных 

цветов» 

Учить 

самостоятельно 

выбирать цвет; 

развивать навык 

Карточка №18 
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строительства; 

воспитывать 

усидчивость, 

внимательность. 

 

27.01.21г 

29.01.21г 

«Постройка домика 

для кошки, собачки 

и козлика»  

Развивать умение 

детей, строить домик. 

Учить выполнять 

постройку в нужной 

последовательности. 

Способствовать 

формированию 

совместной игры. 

Карточка №19 

03.02.21г 

05.02.21г 

«Загончик для 

животных» 

Учить строить из 

вертикально 

поставленных 

кирпичиков. 

Воспитывать 

бережное обращение 

к постройке. 

Активизировать 

словарь: кирпичик, 

загончик. 

Карточка №20 

10.02.21г 

12.02.21г 

«Постройка 

грузовика, дороги» 

Закрепить умение 

плотно прикладывать 

кирпичики плашмя 

друг к другу узкой 

короткой стороной 

(дорога). Устойчиво 

и ровно ставить 

кубик на второй 

кирпичик (машина). 

Карточка №21 

17.02.21г 

19.02.21г 

«Ворота для 

машины Айболита» 

Учить строить ворота 

из двух вертикально 

стоящих кирпичиков, 

на которые кладется 

еще один кирпичик. 

Карточка №22 

24.02.21г 

26.02.21г 

«У куклы 

новоселье» 

Закрепить навыки и 

умения работы со 

строительным 

материалом, учить 

играть с 

постройками, 

обогащать опыт 

детей. Постройка 

мебели, комнаты 

различными 

способами. 

Карточка №23 
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03.03.21г 

05.03.21г 

«Городок для кукол» Продолжать 

создавать постройки 

по общему сюжету. 

Формировать умение 

конструировать по 

желанию, 

воспитывать желание 

и умение строить 

спокойно вместе. 

Карточка №24 

10.03.21г 

12.03.21г 

«Лесенка для 

черепашки» 

Продолжать учить 

детей создавать 

постройки, 

накладывать детали 

друг на друга и ставя 

их рядом; узнавать и 

называть 

строительный 

материал и 

постройки. 

Карточка №25 

17.03.21г 

19.03.21г 

«Скамеечка узкая 

для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка 

широкая для 

Мишутки» 

Учить строить узкую 

скамейку из двух 

кирпичиков и 

пластины и широкую 

из четырех 

кирпичиков и двух 

пластин. 

Карточка №26 

24.03.21г 

26.03.21г 

«Мост для 

пешеходов» 

Продолжать учить 

две лесенки и делать 

перекрытие 

(накладывать сверху 

пластину, играть с 

постройкой). 

Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, 

рядом, пластина. 

Карточка №27 

31.03.21г 

02.04.21г 

«Разные машины» Закрепить у детей 

представление о 

цвете и названии 

строительных 

деталей, способы 

конструирования. 

Научить детей 

сравнивать 

Карточка №28 
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постройки, замечать 

их различия. 

07.04.21г 

09.04.21г 

«Разные машины» Закрепить у детей 

представление о 

цвете и названии 

строительных 

деталей, способы 

конструирования. 

Научить детей 

сравнивать 

постройки, замечать 

их различия. 

Карточка №28 

14.04.21г 

16.04.21г 

«Мост для 

пешеходов» 

Продолжать учить 

две лесенки и делать 

перекрытие 

(накладывать сверху 

пластину, играть с 

постройкой). 

Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, 

рядом, пластина. 

Карточка №27 

21.04.21г 

23.04.21г 

«Скамеечка узкая 

для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка 

широкая для 

Мишутки» 

Учить строить узкую 

скамейку из двух 

кирпичиков и 

пластины и широкую 

из четырех 

кирпичиков и двух 

пластин. 

Карточка №26 

28.04.21г 

30.04.21г 

«Лесенка для 

черепашки» 

Продолжать учить 

детей создавать 

постройки, 

накладывать детали 

друг на друга и ставя 

их рядом; узнавать и 

называть 

строительный 

материал и 

постройки. 

Карточка №25 

05.05.21г 

07.05.21г 

«Городок для кукол» Продолжать 

создавать постройки 

по общему сюжету. 

Формировать умение 

Карточка №24 
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конструировать по 

желанию, 

воспитывать желание 

и умение строить 

спокойно вместе. 

12.05.21г 

14.05.21г 

«Скамеечка узкая 

для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка 

широкая для 

Мишутки» 

Учить строить узкую 

скамейку из двух 

кирпичиков и 

пластины и широкую 

из четырех 

кирпичиков и двух 

пластин. 

Карточка №26 

19.05.21г 

21.05.21г 

«Мост для 

пешеходов» 

Продолжать учить 

две лесенки и делать 

перекрытие 

(накладывать сверху 

пластину, играть с 

постройкой). 

Словарь: лесенка, 

высота, сверху, мост, 

рядом, пластина. 

Карточка №27 

26.05.21г 

28.05.21г 

«Разные машины» Закрепить у детей 

представление о 

цвете и названии 

строительных 

деталей, способы 

конструирования. 

Научить детей 

сравнивать 

постройки, замечать 

их различия. 

Карточка №28 

 

 

 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-128с. 

месяц Произведения 
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Сентябрь 

(01.09 – 04.09) 

 

А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки») «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», 

«Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

76 С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» Э. Мошковская «Приказ» 

(в сокр.) 

Сентябрь 

(07.09 – 11.09) 

 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…» 

Л. Толстой. «Три медведя» С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» 

пер. с арм. Т. Спендиаровой «Кто как кричит»; В. Берестов . 

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

Сентябрь 

(14.09 – 18.09) 

 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бу-бу, я рогатый», 

лит., обр. Ю. Григорьева «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского 

«Ой тызаюшка-пострел...» пер. с молд. И. Токмаковой; «Больная 

кукла», «Котенок»  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Сентябрь 

(21.09 – 25.09) 

 

««Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок» А. Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки») «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина. Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(28.09-02.10) 

««Курочка Ряба», «Бычок», «Мячик» «Колобок», «Слон», «Прятки» 

«Репка», «Курица с цыплятами» «Как коза избушку построила». 

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

Октябрь  

(05.10 - 09.10) 

Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» «Три 

медведя», «Репка» (обр. Ушинского) «Кот, петух и лиса». Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(12.10-16.10) 

«Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек» «Друзья» «Волк и козлят» Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь  

(19.10 – 23.10) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» ««Гуси-лебеди» 

Земляничка» «Колобок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 1–3 г 

Октябрь 

(26.10-30.11) 

«Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц 

Егорка…»  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(02.11-06.11) 

Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 
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Ноябрь 

(09.11-13.11) 

«Три медведя», «Репка» (обр. Ушинского) С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке» Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.) Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина 

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

Ноябрь 

(16.11-20.11) 

Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) 

«В магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов 

«Больная кукла», «Котенок») Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(23.11-27.11) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина) Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(30.11-04.12) 

«Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» 

А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

игрушки) Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(07.12-11.12) 

«Наши уточки с утра…» «Маша и медведь» «Три веселых 

братца», пер. с нем. Л. Яхнина В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» «В 

магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.) Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(14.12-18.12) 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная») С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова «Огуречик, огуречик...» «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Декабрь 

(21.12-31.12) 

С. Капутикян. «Все спят» Г. Балл. «Желтячок» Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик» «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой 

«Наша Маша маленька...» Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(11.01-15.01) 

 

 

Г. Лагздынь. «Петушок» «Обновки», пер. с укр. С. Маршака «Из-

за леса, из-за гор...» «Ой ты заюшка-пострел...» А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь А. Плещеев. «Сельская песня» «Сапожник», польск., обр. Б. 
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(18.01–22.01) 

 

 

Заходера А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из 

цикла «Игрушки»), «Кто как кричит» В. Бианки. «Лис и мышонок» Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской) Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(25.01–29.01) 

 

 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...» К. Чуковский. «Федотка») Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г  

К. Чуковский. «Путаница» Л. Толстой. «Три медведя» Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц 

Егорка… Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(01.02–05.02) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная 

кукла» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской «Из-за леса, из-за гор...» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(08.02–12.02) 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка» А. Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек») Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(15.02–19.02) 

В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. 

Берестов. «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1–3 

Февраль 

(22.02–26.02) 

А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. 

Плещеев. «Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина «Бежала лесочком лиса с кузовочком...» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(01.03–05.03) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная 

кукла» Г. Лагздынь. «Петушок» Г. Сапгир. «Кошка» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(08.03–12.03) 

Н. Павлова. «Земляничка» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?» В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок» «Солнышко, ведрышко...» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 г 
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Март 

(15.03–19.03) 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница» Н. Саконская «Где мой 

пальчик?» «Пошел котик на Торжок…» «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(22.03-26.03) 

29.03,30.03,31.0

3 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...» В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» С. 

Капутикян. «Все спят» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера 

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

Апрель 

(05.04 – 09.04) 

01.04, 02.04. 

«Наша Маша маленька...» А. Плещеев. «Сельская песня» Г. Лагздынь. 

«Петушок» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») 

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

Апрель 

(12.04 – 16.04) 

 

Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Апрель 

(19.04 – 23.04) 

 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(26.04 – 30.04) 

 

«Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. 

Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

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

Май 

(03.05 – 07.05) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 

Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

1–3 г 

Май 

(10.05 – 14.05) 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка» А. Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине 

игрушек» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(17.05 – 21.05) 

В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. 

Берестов. «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Маша 
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и медведь», обр. М. Булатова Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 1–3 г 

Май 

(24.05 – 28.05) 

31.05. 

А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. 

Плещеев. «Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина «Бежала лесочком лиса с кузовочком...» Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие мелкой моторики рук 

месяц Название Программное 

содержание 

Источник 



108 

 

 

01.09.20г 

14.09.20г. 
«Волшебная 

шкатулка» 

 

Развитие мелкой 

моторики, навыки 

классифицирования. 

Карточка №1 

21.09.20г 

28.09.20г 
«Волшебные 

шнурки» 

 

Изучение  формы 

предметов, 

совершенствование 

цветового восприятие, 

развитие  мелкой 

моторики и терпения 

ребенка. 

Карточка № 2 

05.10.20г 

12.10.20г 
«Угости кукол» 

 

Развитие  

зрительного внимания 

и мелкой моторики. 

Карточка № 3 

19.10.20г 

26.10.20г 
«Опять мимо!» 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Карточка № 4 

02.11.20г 

09.11.20г 
««Раз фасоль, два 

фасоль...»» 

 

Развитие мелкой 

моторики, обучение 

счету. 

Карточка № 5 

16.11.20г 

23.11.20г. 

«Крутится?» 

 

Знакомство со 

свойствами 

предметов, развитие  

мелкой моторики. 

 

Карточка № 6 

30.11.20г 

07.12.20г 

«Входит и 

выходит» 
Знакомство со 

свойствами 

Карточка № 7 
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предметов, развитие 

мелкой моторики. 

14.12.20г 

21.12.20г 

«Учимся 

пересыпать» 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Карточка № 8 

28.12.20г 

11.01.21г 

«Бусы» 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Карточка №9 

18.01.21г 

25.01.21г 

«Мастерим бусы» 

 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Карточка № 10 

01.02.21г 

08.02.21г. 

«Подарок для 

куклы» 

 

 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Карточка № 11 

15.02.21г 

01.03.21г. 

«Сортируем 

макароны»  

 

 

Способствует 

развитию мелкой 

моторики, навыков 

классифицирования. 

Карточка № 12 

15.03.21г 

22.03.21г 

«Поезд из 

катушек» 

 

Развитие мелкой 

моторики, цветового 

восприятия. 

Карточка № 13 

29.03.21г 

05.04.21г 

«Узоры» 

 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений. 

Карточка № 14 
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26.04.21г 

17.05.21г 

«Лабиринт для 

пальчика» 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений. 

Карточка № 15 

24.05.21г 

 

«Попробуй 

расстегни». 

 

 

Развитию мелкой 

моторики, навыков 

самостоятельности. 

Карточка № 16 

 

12 

 

Месяц Название игры Программное содержание Источник 

01.09.20г 

02.09.20г 

«Собери пирамидку» 
Развитие ориентировки 

ребенка в контрастных 

величинах предметов. 

Карточка №1 

08.09.20г 

09.09.20г 

«Складывание 

матрешки с двумя 

вкладышами» 

Продолжать учить простым 

действиям с предметами, 

отличающимися по величине. 

Карточка № 2 

 

15.09.20г 

16.09.20г 

«Закрой окошки» 
Учить детей соотносить 

предметы по форме и цвету 

одновременно. 

Карточка № 3 

 

22.09.20г 

23.09.20г 

 «Найди такой же» 

 

 

Подбор предметов по образцу. 
Карточка № 4 

 

29.09.20г 

30.09.20г 

 

 «Оденем куклу» Подбор к образцу парных 

предметов одного цвета. 

Карточка № 5 
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06.10.20г 

07.10.20г 

 

 «Чудесный мешочек» 

 

Закреплять знания детей о 

форме (куб, шар, кирпичик). 

Карточка № 6 

 

13.10.20г 

14.10.20г 

. 

«Разложи по 

коробочкам» 

 

Фиксирование внимание детей 

на цветовые свойства 

предметов. 

Карточка № 7 

 

20.10.20г 

21.10.20г. 

 «Подбери крышку к 

коробочке» 

 

Подбор предметов по образцу Карточка № 8 

 

27.10.20г 

28.10.20г. 

«Палочки цветные» Фиксировать внимание детей 

на цветовых свойствах 

игрушек, формировать 

простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов. 

Карточка № 9 

 

03.11.20г 

04.11.20г. 

  «Цветные мячики» Продолжать закреплять 

умение группировать по цвету 

однородные предметы. 

Карточка № 10 

 

10.11.20г 

11.11.20г 

«Ленточки для кукол» 

 

Продолжать учить 

фиксировать внимание на 

величине предметов и 

формировать простейшие 

приемы установления 

тождества и различия цвета. 

Карточка № 11 

17.11.20г 

18.11.20г 

 «Привяжем к шарику 

ниточку» 

Группирование предметов по 

цвету. 

Карточка № 12 

 

24.11.20г 

25.11.20г 

 «Нанизывание на 

стержень колец, 

убывающих по 

величине». 

 

Продолжать учить простым 

действиям с предметами 

(снимать и нанизывать 

кольца), обогащать зрительно 

– осязательный опыт 

малышей. Дидактический 

материал: коническая 

Карточка № 13 
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пирамидка из пяти колец. 

01.12.20г 

02.12.20г 

«Проталкивание 

предметов разной 

формы в 

соответствующие 

отверстия» 

Учить детей сравнивать 

предметы по форме. 

Карточка № 14 

 

08.12.20г 

09.12.20г 

«Веселый грузовик» 

 

Формировать представление о 

форме, величине предметов. 

Карточка № 15 

15.12.20г 

16.12.20г 

«Размещение круглых 

вкладышей разной 

величины в 

соответствующих 

отверстиях» 

Закреплять умение детей 

сравнивать предметы по 

величине 

Карточка №16 

22.12.20г 

23.12.20г 

Игры с прищепками 

«Солнышко» 

Учить выделять и называть 

основные цвета, по образцу 

выбирать нужный цвет. 

Карточка №17 

29.12.20г 

30.12.20г 

«Ежик» 

  

 

Учить детей производить 

выбор по величине и слову; 

чередовать по цвету и 

величине. 

Карточка №18  

12.01.21г 

13.01.21г 

«Разноцветные 

человечки» 

Учить детей конструировать 

по образцу, называть 

основные цвета и формы, 

способствовать воспитанию в 

детях дружелюбия. 

Карточка №19 

19.01.21г 

20.01.21г 

«Забавные прищепки» Учить детей правильно брать 

и открывать прищепку, 

находить ее местоположение 

по цвету. 

Карточка №20 

26.01.21г 

27.01.21г 

«Найди подходящую 

заплатку» 

Учить находить идентичные 

геометрические фигуры 

(плоскостные и объемные). 

Карточка №21 

02.02.21г 

03.02.21г 

«Собери урожай» Развивать моторику кистей 

пальцев рук через действия с 

предметами, различать и 

называть цвета. Закрепить 

способ застегивания пуговиц. 

Карточка №22 

09.02.21г 

10.02.21г 

«Построй домик» Развитие сенсорного 

восприятия, наглядно-

действенного внимания, 

Карточка №23 
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мелкой моторики. Все детали 

крепятся на липучку. 

16.02.21г 

17.02.21г 

«Гусеничка» Развивать моторику кистей 

пальцев рук через действия с 

предметами, сенсорного 

восприятия, логического 

мышления. 

Карточка №24 

24.02.21г «Пальчиковый сухой 

бассейн» 

Сухой бассейн – используется 

для одновременного 

активного воздействия на 

различные точки кистей, 

пальцев, ладоней. 

Сенсомоторное развитие, 

формирование основных 

сенсорных эталонов: форма, 

величина, материал, вес, звук; 

воспитание усидчивости и 

терпеливости в работе; снятие 

эмоционального напряжения. 

Карточка №25 

02.03.21г 

03.03.21г 

«Разложи яички в 

свои домики» 

Формировать умение 

различать и правильно 

называть 4-е основные цвета; 

учить совмещать яичко с 

ячейкой, производить 

соотносящие действия 

(ориентир по цвету); 

действовать целенаправленно, 

последовательно: слева 

направо, не пропуская ячеек; 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Карточка №26 

09.03.21г 

10.03.21г 

«Бусы из солёного 

теста» 

Укрепление и развитие мелкой 

моторики, зрительно-

моторной координации; 

формирование умения 

сочетать по цвету; развитие 

концентрации внимания; 

развитие усидчивости, 

аккуратности, детского 

творчества, чувства 

прекрасного в своей работе и 

работе других детей; обучение 

приемам работы по образцу и 

создания собственного 

изделия. 

Карточка №27 
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16.03.21г 

17.03.21г 

«Разложи карандаши 

по стаканчикам» 

Формировать умение 

различать цвета; учить 

совмещать карандаш со 

стаканчиком; действовать 

целенаправленно, 

последовательно: слева 

направо; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Карточка №28 

23.03.21г 

24.03.21г 

«Накорми поросенка» Укрепление и развитие мелкой 

моторики, зрительно-

моторной координации; 

развитие концентрации 

внимания; развитие 

усидчивости, аккуратности. 

Карточка №29 

30.03.21г 

31.03.21г 

«Тактильная коробка» «Тактильная коробка» 

помогает детям, используя 

прикосновения,  познавать  

окружающий мир с 

совершенно непривычной 

точки зрения. 

Карточка №30 

06.04.21г 

07.04.21г 

«Найди лишнюю 

пробку» 

Развитие логического 

мышления. Создание 

эмоционально 

положительного настроения. 

Развитие интереса и 

побуждение к действиям. 

Знакомство сенсорными 

эталонами: знакомство с 

разными свойствами 

предмета: величина (большой, 

маленький), форма  (круг), 

цвет; формирование умения 

чередовать предметы по 

цвету, размеру. 

Карточка №31 

13.04.21г 

14.04.21г 

«Разноцветные 

палочки» 

Учить детей различать  

основные цвета, упражнять в 

раскладывании палочек по 

коробкам соответствующего 

цвета, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику. 

Карточка №32 

20.04.21г 

21.04.21г 

«Цветочная поляна» Закрепление знания размера; 

цвета; развитие моторики 

руки. 

Карточка №33 

27.04.21г «Воздушные шары» Учить различать и называть 

цвета, развивать моторику 

Карточка №34 
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28.04.21г пальцев рук через действия с 

предметами. 

04.05.21г 

05.05.21г 

«Цветочная поляна» Закрепление знания размера; 

цвета; развитие моторики 

руки. 

Карточка №33 

11.05.21г 

12.05.21г 

«Разноцветные 

палочки» 

Учить детей различать  

основные цвета, упражнять в 

раскладывании палочек по 

коробкам соответствующего 

цвета, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику. 

Карточка №32 

18.05.21г 

19.05.21г 

«Найди лишнюю 

пробку» 

Развитие логического 

мышления. Создание 

эмоционально 

положительного настроения. 

Развитие интереса и 

побуждение к действиям. 

Знакомство сенсорными 

эталонами: знакомство с 

разными свойствами 

предмета: величина (большой, 

маленький), форма  (круг), 

цвет; формирование умения 

чередовать предметы по 

цвету, размеру. 

Карточка №31 

25.05.21г 

26.05.21г 

«Воздушные шары» Учить различать и называть 

цвета, развивать моторику 

пальцев рук через действия с 

предметами. 

Карточка №34 

 

 

 

 

 

Формирование  элементарных математических представлений. 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию:  
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1.И. А. Помораева, В.А. Позина. Формирование  элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48с. 

 Дата Тема Программное 

содержание (цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1-2 02.09.2020г 

09.09.2020г.. 

Развитие 

предметных 

действий.  

Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева 

стр. 9 

 

3-4 16.09.2020г. 

23.09.2020г. 

 

Развитие 

предметных 

действий.  

Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева 

стр. 9 

5 30.09.2020г. Повторение. 

Занятие 1. 

Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева 

стр. 9 

 

Октябрь 

6 07.10.20г. 

 

Кубик, шарик. Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действие с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить . 

И.А. Помораева 

стр. 10 

 

7 14.10.20г. Кубик, шарик. Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действие с 

предметами: обводить 

форму предмета 

ладошкой, катать, 

ставить. 

И.А. Помораева 

стр. 11 

 

8 21.10.20г. Кирпичик, шарик. Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпич, шарик. 

Формирование умения 

выполнять действие с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, 

И.А. Помораева 

стр. 12 
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катать, сооружать 

простейшие постройки 

9 28.10.20г. Кирпичик, кубик. Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпич, кубик. 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

И.А. Помораева 

стр. 13 

 

Ноябрь 

10 11.11.20г. Кубик, шарик, 

кирпичик. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме . и называть их: 

кирпич, шарик, кубик. 

Совершенствование 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 14 

 

11 18.11.20г. Большой, 

маленький. 

Развитие умения 

различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой, маленький. 

И.А. Помораева 

стр. 15 

 

12 25.11.20г. Большой, 

маленький. 

Развитие умения 

различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой, маленький 

Совершенствование 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 16 

 

Декабрь 

13 02.12.20г. Большие кубики, 

маленькие кубики. 
 
Развитие умения 

различать контрастные 

по величине кубики и 

называть их: большие 

кубики, маленькие 

кубики. 
 

 

 

 
 

И.А. Помораева 

стр. 17 

 

14 09.12.20г. Большой шарик, 

маленький шарик. 

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине шарики и 

называть их: большой 

шарик, маленький 

шарик. 

Совершенствование 

И.А. Помораева 

стр. 18 
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предметных действий. 

 
15 16.12.20г. Контрастные по 

величине кубики и 

шарики.  

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине шарики и 

кубики. Формирование 

умения группировать 

предметы по величине. 

И.А. Помораева 

стр. 19 

 

16 23.12.20г. Много-один. Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать количество 

предметов: много- 

много Формирование 

умения употреблять в 

речи существительные в 

единственном и 

множественном числе 

И.А. Помораева 

стр. 20 

 

17 30.12.20г. Один-много Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать количество 

предметов: много- один.  

И.А. Помораева 

стр. 21 

 

Январь 

18 13.01.21г Много. Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

различать количество 

предметов: много- 

много Формирование 

умения употреблять в 

речи существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

И.А. Помораева 

стр. 21 

 

19 20.01.21г. 

 

Большой- 

маленький. Много-

один, один-много. 

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине предметы и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький Развитие 

умения формировать 

группы предметов и 

различать их 

количество: много-один, 

один-много. 

И.А. Помораева 

стр. 22 

 

20 27.01.21г. Большой- 

маленький. Много. 

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине предметы и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

И.А. Помораева 

стр. 23 
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маленький. Развитие 

умения формировать 

группы предметов и 

различать их 

количество: много-

много. 

 

 

Февраль 

21 03.02.21г. 

 

Много-мало, мало-

много. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

и различать их по 

количеству: много-мало, 

мало-много. 

И.А. Помораева 

стр. 24 

 

 

22 

10.02.21г. Кубик-шарик. 

Один-много. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие 

умения различать 

количество предметов: 

один-много Развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 25 

 

23 17.02.21г 

 

Кубик-шарик. 

Много. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик Развитие 

умения различать 

количество предметов: 

много-много. 

И.А. Помораева 

стр. 26 

 

24 24.02.21г. Много-один. Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

и различать их 

количество: много-

много. Развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 27 

 

Март 

25 03.03.21г. Много-один. Один-

много. Большой-

маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

и различать их 

количество и обозначать 

словами: много-один, 

один-много, много-

много. 

И.А. Помораева 

стр. 28 

 

26 10.03.21г. Большой, 

маленький, кубик, 

шарик, много. 

Развитие умение 

различать предметы, 

контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в 

группы по количеству и 

И.А. Помораева 

стр. 29 
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обозначать в речи: 

большой, маленький, 

кубик, шарик, много-

много. Формирование 

умение производить 

простейшие 

группировки предметов 

по форме и величине. 

27 17.03.21г. Шарик, кубик, 

кирпичик, много-

мало 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. 

Формирование умения 

сооружать не сложные 

постройки.. 

И.А. Помораева 

стр. 30 

 

28 24.03.21г. Шарик, кубик, 

кирпичик, много. 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. 

Формирование умения 

сооружать не сложные 

постройки. 

 

И.А. Помораева 

стр. 30 

 

29 31.03.21г. Кубик-кирпичик. Формирование умения 

различать предметы по 

форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. 

Развитие умения 

различать и показывать 

части своего тела. 

Формирование умения 

сооружать не сложные 

постройки. 

И.А. Помораева 

стр. 32 

Апрель 

30 07.04.21г. Различие 

предметов по 

величине и цвету.  

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. 

Развитие предметных 

действий 

И.А. Помораева 

стр. 34 

 

31 14.04.21г. Место 

расположение 

предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут. 

Развитие умения 

слушать и называть 

пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения 

конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, 

тут). 

И.А. Помораева 

стр. 35 
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32 21.04.21г. Формирование 

группы 

однородных 

предметов (много-

один, один-много, 

много-мало, много-

много). 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

и различать их 

количество и обозначать 

соответствующими 

словами: много-один, 

один-много, много-

мало, много-много. 

Развитие умения 

двигаться за взрослым 

по определенным 

направлениям. 

И.А. Помораева 

стр. 36 

 

33 28.04.21г. Количество 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Развитие умения 

различать количество 

предметов (много-один), 

использовать в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развитие умения 

двигаться за взрослым 

по определенным 

направлениям 

И.А. Помораева 

стр. 37 

 

Май 

34 05.05.21г. Формирование 

группы 

однородных 

предметов (один-

много, много-один, 

много-много. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

и различать их 

количество и обозначать 

соответствующими 

словами: один-много, 

много-один, много-

много. Развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 38 

 

35 12.05.21г. 

 

Формирование 

группы 

однородных 

предметов (один-

много, много-один, 

много-много. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов 

и различать их 

количество и обозначать 

соответствующими 

словами: один-много, 

много-один, много-

много. Развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 39 

 

36 19.05.21г. 

 

Повторение. 

Предметы по 

величине.  

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать 

их словами: большой, 

маленький.  Развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева 

стр. 39 

 

37 26.05.21г. Повторение. Формирование умения И.А. Помораева 
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 Предметы по 

величине.  

различать предметы по 

величине и обозначать 

их словами: большой, 

маленький.  Развитие 

предметных действий. 

стр. 39 

 

Итого: 37 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел 

музыкальная деятельность  

Непосредственно-образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию:  
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки ». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий. «Реноме», Санкт-Петербург, 2017. 

Группы № 5 

№ 

п/п 

№ 10 Методическое обеспечение 

1. 03.09.20.   

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки ». Планирование и 

репертуар музыкальных занятий. «Реноме», Санкт-Петербург, 2017, 

с. 6 – 53. 

 

2.  07.09.20.  

3.  10.09.20. 

4. 14.09.20.  

5.  17.09.20.  

6.  21.09.20. 

7. 24.09.20.  

8.  28.09.20.  

9. 01.10.20.  

10. 05.10.20. 

11. 08.10.20. 

12. 12.10.20. 

13. 15.10.20.  

14. 19.10.20. 

15. 22.10.20. 

16. 26.10.20.  

17. 29.10.20. 

18. 02.11.20 

19. 05.11.20. 

20. 09.11.20. 

21. 12.11.20. 

22. 16.11.20. 

23. 19.11.20. 

24. 23.11.20. 

1. 26.11.20.  

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки ». Планирование и 

репертуар музыкальных занятий. «Реноме», Санкт-Петербург, 2017, 

с. 54 – 105. 

 

2. 03.12.20. 

3. 07.12.20. 

4. 10.12.20. 

5. 14.12.20. 

6. 17.12.20. 

7. 21.12.20. 

8. 24.12.20. 

9. 28.12.20. 
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10. 31.12.20. 

11. 11.01.21 

12. 14.01.21. 

13. 18.01.21 

14. 21.01.21 

15. 25.01.21. 

16. 28.01.21. 

17. 01.02.21. 

18. 04.02.21. 

19. 08.02.21. 

20. 11.02.21. 

21. 15.02.21. 

22. 18.02.21 

23. 22.02.21 

24. 25.02.21. 

1. 01.03.21  

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки ». Планирование и 

репертуар музыкальных занятий. «Реноме», Санкт-Петербург, 2017, 

с. 106 – 162. 

 

2. 04.03.21. 

3. 11.03.21. 

4. 15.03.21. 

5. 18.03.21. 

6. 22.03.21. 

7. 25.03.21. 

8. 29.03.21. 

9. 01.04.21. 

10. 05.04.21. 

11. 08.04.21. 

12. 12.04.21. 

13. 15.04.21. 

14. 19.04.21. 

15. 22.04.21. 

16. 26.04.21. 

17. 29.04.21. 

18. 06.05.21. 

19. 13.05.21. 

20. 17.05.21. 

21. 20.05.21. 

22. 24.05.21. 

23. 27.05.21. 

24. 31.05.21 
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Лист изменений и дополнений 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Рабочей программы и организовано в соответствии с:
	-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
	-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
	-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
	-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);
	-правилами пожарной безопасности и электробезопасности.
	Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №275» (далее МАДОУ).
	Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
	- Федеральным законом  от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №29 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
	- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»;
	- Уставом МАДОУ.
	Учебный план в полной мере учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, удовлетворяет интересы и потребности воспитанников в различных видах самостоятельной и совместной с взрослыми дея...
	Мониторинг достижения воспитанниками формирования целевых ориентиров проводится в режиме работы МАДОУ, без специально отведённого для него времени, посредством наблюдений, бесед, игровых заданий в процессе индивидуальной работы (один раз в год).
	В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  Каждой образовательной области соответствуют виды организованной образователь...

