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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся группы раннего возраста № 3 «Маша 

и медведь» разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ 

ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», на основе комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта ДО. 

Рабочая программа по развитию обучающихся группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие обучающихся в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Используются парциальные программы: 

 Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей – М.: МОЗАЙКА–СИНТЕЗ, 2009. – 64 с. 

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. –М.: 

МОЗАЙКА– СИНТЕЗ, 2007. – 56 с.: цв. вкл. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

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 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: 

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

музыкальной, чтения. 

 

Задачи (обязательная часть): 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого обучающего.  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.  

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

обучающего.  

 Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

 Единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 

1.3. Принципы и подходы в организации рабочей образовательной программы 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие обучающего.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования обучающихся дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

 Строится на принципе культур сообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 2 – 3 лет 
 

Возрастная характеристика, контингента обучающихся 2 - 3лет 
 

На третьем году жизни обучающихся становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Обучающихся продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

взрослых. Интенсивно развивается активная речь обучающихся. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

обучающихся   формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет обучающим безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

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

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

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

обучающихся появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для обучающихся этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Обучающихся легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

обучающихся появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
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проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Индивидуальные особенности контингента обучающихся  

группы раннего возраста №3 «Маша и Медведь» 

 

В группе раннего возраста № 3«Маша и Медведь» _______________ ребенка. Из них 

_______________ мальчиков и _____________ девочек. Основной контингент - 

обучающихся из русскоязычных семей. Группа здоровья - основная.  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие): 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская 

часть России: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная, длинная зима и 

короткое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 

обучающихся на открытом воздухе зависит от погодных условий, в соответствии с 

СанПин. В теплое время года – жизнедеятельность обучающихся, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.   

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня с учетом актированных дней и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

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

 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе раннего возраста № 3 

«Маша и Медведь»воспитываются обучающиеся: из полных семей______________,из 

неполных семей _________________,из многодетных _______________семей. Основной 

состав родителей: с высшим образованием ___________________ и средним 

профессиональным_________________образованием.  

 

3) Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен, но основной контингент – 

обучающихся из русскоязычных семей.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

названием города - Ханты-Мансийск. Знакомясь с родным городом, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период. Данная информация 

реализуется через беседы, тематические недели «Мой дом, моя семья, мой город». 

 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

• Обучающийся интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
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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 первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок 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, не мешая им. 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 картинок, 

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 обучающего развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.7.Педагогическая диагностика результатов освоения Программы 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности; 

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  
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2) оптимизации работы с группой обучающихся. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику обучающихся и скорректировать свои действия. 

 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

обучающихся, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог 

проводит специально организованные диагностические занятия в период, определенный в 

программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок 

выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного 

года), май (конец учебного года). 
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Фиксация результатов педагогической диагностики обучающихся 

 

Воспитатель __________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Дата обследования ____________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Список 

детей 

группы 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

ФЭМП Окр. 

мир 
Озн. с 

природой 

Итог Развитие 

речи 

ОБЖ-

ПДД 

Игровая 

деят-ть 

Итог Изо 

деят-

ть 

Музыка Итог Физическая 

культура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры.  

Учить обучающихся проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию обучающихся 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить обучающихся к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

Подвижные игры.  

Развивать у обучающихся желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которыхсовершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры.  

Пробуждать интерес к театрализованнойигре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показываетконцерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает надеревенский двор). 

Побуждать обучающихся отзываться на игры-действия со звуками (живой инеживой 

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

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре сперсонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт обучающихся. 

Закреплять знания о величине, форме,цвете предметов.  

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

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

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Тёплый- холодный», «Легкий – 
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тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (от 2 до 3 лет) 
Формировать у обучающихся опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

обучающихся на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

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

обучающихся, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоватьсяуспехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать обучающихся не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.  

Учить обучающихся одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь(расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенномпорядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд.  

Привлекать обучающихся к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых.  

Поощрять интерес обучающихся кдеятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняете или иные действия.  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (от 2 до 3 лет) 
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Образ Я.  

Формировать у обучающихся элементарные представления о себе, об изменении 

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

закреплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных обучающихся. 

Семья.  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад.  

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание обучающихся на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание обучающихся накрасивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна.  

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

 

Формирование основ безопасности (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах.  

Формировать первичные представления омашинах, улице, дороге.Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Знакомить обучающихся с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать обучающихся в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

обучающихся в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук полпредмета в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 
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Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт обучающихся 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–1 частей), складные 

кубики (1–6 шт)и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородныхпредметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

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

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

«Тёплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений (от 2 до 3 лет) 

Количество.  

Привлекать обучающихся к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина.  

Привлекать внимание обучающихся к предметам контрастных размеров и их 

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

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

Форма.  

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

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у обучающихся опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с предметным окружением (от 2 до 3 лет) 
Вызвать интерес обучающихся к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать обучающихся называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой 

кубик - маленький кубик).  

Побуждать обучающихся называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре обучающихся обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром (от 2 до 3 лет) 
Напоминать обучающим название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых.  

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы (от 2 до 3 лет) 
Знакомить обучающихся с доступными явлениями природы. 

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

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

некоторых диких животных (медведя, зайца, лисуи др.) и называть их.Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, зарыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковьи др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать обучающим замечать красоту природы в разное 

время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Обращать внимание обучающихся на осенние изменения в природе:похолодало, на 

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

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима.  

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

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

лепка снеговика и т. п.). 

Весна.  

Формировать представления о весенних изменениях в природе:потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето.  

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летаютбабочки. 

 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

 

Развитие речи(от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи каксредства общения. Давать обучающим 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажимне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь сталаполноценным средством 

общения обучающихся друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,игрушки в 

качестве наглядного материала для общения обучающихся друг сдругом и воспитателем. 

Рассказывать обучающимся об этих предметах, а такжеоб интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашнихживотных); показывать на картинках состояние людей и 

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

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки обучающихся в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизироватьсловарь.Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. 

Развивать умение обучающихся по словесному указанию педагога 

находитьпредметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхнейполочке, высоко», «Стоят рядом»); 
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имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь обучающихся: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

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

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

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

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать 

- класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

обучающихся. 

Звуковая культура речи.  

Упражнять обучающихся в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–1 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

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

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

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2–1 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  

Помогать обучающим отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Чтовезет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки обучающихся старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.Во время игр-

инсценировок учить обучающихся повторять несложные фразы. Помогать обучающим 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки изхорошо знакомых сказок.Учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература (от 2 до 3 лет) 
Читать обучающим художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать обучающихся слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, атакже 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять обучающим возможность договаривать слова, фразы прочтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 
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целиком с помощью взрослого. Помогать обучающим старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомуюсказку. Продолжать приобщать обучающихся к рассматриванию 

рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивостьна музыку и 

пение, доступные пониманию обучающихся произведения изобразительного искусства, 

литературы.Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту обучающихся. Обращать 

внимание обучающихся на характер игрушек (веселая, забавнаяи др.), их форму, цветовое 

оформление. 

 

Изобразительная деятельность (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у обучающихся интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой.Подводить обучающихся к изображению знакомых предметов, предоставляяим 

свободу выбора.Обращать внимание обучающихся на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концомкарандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движениемкарандаша по 

бумаге.Привлекать внимание обучающихся к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, чтоони нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штриховки линий, которые обучающихся 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм.Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учитьобучающихся различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называтьих; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводитьобучающихся к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, ненаклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживаетлист бумаги, на котором рисует 

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

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

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

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

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

баночки. 

Лепка.  

Вызывать у обучающихся интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

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

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

глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить обучающихся с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

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

учить обучающихся сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

игры приучать убирать все на место. Знакомить обучающихся с простейшими 

пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание обучающихся строитьсамостоятельно. В летнее время 

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

желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

Учить обучающихся внимательно слушать спокойные и бодрыепесни, музыкальные 

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

содержание.Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение.  

Вызывать активность обучающихся при подпевании и пении. Развивать умение 

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершатьповороты 

кистей рук и т. д.).  

Учить обучающихся начинать движение с началомузыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умениеходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямымгалопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менятьдвижения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (от 2 до 3 

лет) 
Формирование у обучающихся начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура (от 2 до 3 лет) 
Способствовать сохранению, укреплению и охране здоровья обучающихся; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе раннего возраста 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

2-3 года 

группа 

раннего

возраста 

Занятия; наблюдения; чтение 

художественной литературы; 

видеоинформация; досуги; 

праздники; обучающие игры; 

досуговые игры; народные игры; 

самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры; дидактические игры; досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии с режимом дня Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

обучающихся на основе их опыта).  

Внеигровой формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

трудовые поручения в природе; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Беседы; обучение; чтение худ. 

литературы; дидактические игры; 

игровые занятия; сюжетно ролевые 

игры; игровая деятельность 

 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание 

3. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Игровые упражнения; рассказ 

познавательные беседы; 

дидактические игры; праздники; 

музыкальные досуги; развлечения; 

чтение 

Прогулка; труд; самостоятельная 

деятельность; тематические 

досуги 

 

Сюжетно-ролевая игра; 

дидактическая игра; настольно-

печатные игры 

1. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок и улица 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Беседы; обучение; чтение; 

объяснение; напоминание; 

упражнения; рассказ; продуктивная 

деятельность; рассматривание 

иллюстраций; 

 

Дидактические и настольно-

печатные игры; сюжетно-

ролевые игры; минутка 

безопасности; показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций; 

дидактическая игра; продуктивная 

деятельность; рассматривание 

иллюстраций; дидактическая игра, 

продуктивная деятельность 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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1.Самообслуживание 2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Напоминание; беседы; потешки; 

разыгрывание игровых ситуаций 

Показ; объяснение; обучение; 

наблюдение; напоминание; 

создание ситуаций; 

побуждающих обучающихся к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра,просмотр 

видеофильмов 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Обучение; наблюдение; поручения; 

рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы; 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ; объяснение; 

Наблюдение; создание ситуаций; 

побуждающих обучающихся к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность; 

Поручения; совместный труд 

обучающихся  

 

3.Труд в природе 2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Обучение; совместный труд 

обучающихся и взрослых; беседы; 

чтение художественной литературы 

 

Показ; объяснение; обучение 

наблюдение; дидактические и 

развивающие игры; создание 

ситуаций, побуждающих 

обучающихся к проявлению 

заботливого отношения к 

природе; наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность, 

 

 

1.Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Наблюдение; рассказывание, чтение; 

рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры; чтение; 

сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры; 

обыгрывание; дидактические игры.  

 

 «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

2-3 года 

группа 

раннего 

Интегрированная деятельность; 

упражнения, игры (дидактические, 

подвижные); досуг  

Игровые упражнения; 

напоминание; объяснение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  
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представлений 

(количество и счет, 

величина, форма, 

ориентировка в 

пространстве) 

возраста 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде; игровые 

занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования; игровые упражнения, 

игры (дидактические, подвижные); 

показ, простейшие опыты 

Игровые упражнения; 

напоминание; объяснение 

Обследование, наблюдение; 

наблюдение на прогулке; 

развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные); 

наблюдение, интегрированная 

детская деятельность (включение 

ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

* предметное и 

социальное 

окружение 

1.Ознакомление с 

миром природы 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Сюжетно-ролевая игра; игровые 

обучающие ситуации; наблюдение; 

исследовательская деятельность; 

рассказ, беседы; конструирование; 

развивающие игры; ситуативный 

разговор; экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра; 

игровые обучающие ситуации; 

рассматривание; наблюдение; 

труд в уголке природы; 

исследовательская деятельность; 

конструирование; развивающие 

игры, рассказ, беседа  

Сюжетно-ролевая игра; игровые 

обучающие ситуации; игры с 

правилами; наблюдение; 

рассматривание; игра-

экспериментирование; 

конструирование; развивающие 

игры. 

 

 «Речевое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

обучающими 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и сюжетными игрушками); 

обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Словесные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание); 

Формирование элементарного 

реплицированы; беседа с опорой 

на зрительное восприятие и без 

Содержательное игровое 

взаимодействие обучающихся 

(совместные игры с использованием 

предметов и игрушек); 

совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

обучающихся (коллективный 
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прибаутки, колыбельные); сюжетно-

ролевая игра; игра-драматизация; 

работа в книжном центре; чтение, 

рассматривание иллюстраций; 

сценарии активизирующего общения; 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), беседа с 

опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него; хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

опоры на него, хороводные игры, 

пальчиковые игры; образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого; тематические досуги. 

монолог); игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.); игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 
 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Артикуляционная гимнастика; 

дидактические игры, настольно-

печатные игры; продуктивная 

деятельность, разучивание 

стихотворений, работа в книжном 

уголке 

Называние; повторение; 

слушание; речевые 

дидактические игры; 

наблюдения; работа в книжном 

уголке; чтение; беседа; 

разучивание стихов. 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность обучающихся. 

 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Сюжетно-ролевые игры; чтение 

художественной литературы; досуги 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого; освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность обучающихся. 

 

1.Художественная 

литература 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Подбор иллюстраций; чтение 

литературы; подвижные игры; 

физкультурные досуги, рассказ; 

объяснения. 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи; беседа; рассказ; 

чтение; дидактические игры; 

настольно-печатные игры 

 

Игры; дидактические игры; театр 

рассматривание иллюстраций; 

игры; продуктивная деятельность; 

настольно-печатные игры; беседы; 

театр 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Приобщение к 2-3 года Наблюдения по ситуации; Интегрированная детская Самостоятельная художественная 
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изобразительному 

искусству 

2. Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка  

3. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

группа 

раннего 

возраста 

занимательные показы; наблюдения 

по ситуации; индивидуальная работа 

с детьми; рисование; лепка; 

сюжетно-игровая ситуация; выставка 

детских работ; интегрированные 

занятия 

деятельность; игра; игровое 

упражнение; индивидуальная 

работа с детьми 

 

деятельность; игра; проблемная 

ситуация; игры со строительным 

материалом; постройки для 

сюжетных игр. 

1. Музыкально-

художественная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

Занятия  

Праздники; развлечения; 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 
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 «Физическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  ООД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная деятельность  

1.Основные 

движения: 

 -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

3.Подвижные игры 

 

1.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых Физкультурный досуг 
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Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

Развлечения 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Группа раннего возраста 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка 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 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 



Участие родителей в конкурсах, 

выставках 

 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

Родительский комитет 

 

Публичный доклад, 

Работа сайта ДОУ 

Консультативный пункт 

Совместное творчество педагогов, 

обучающихся, родителей 

Проектная деятельность 

Участие родителей в традициях 

группы 

Анкетирование 

Родительская гостиная 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Акции 

Участие родителей в акциях 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

 листовки 
 

Общее родительское собрание 

Дни открытых дверей 

Родительские встречи 

 

2.5. Взаимодействие с семьей  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями и (законными представителями) 
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Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

группы раннего возраста № 3 «Маша и Медведь» на 2021-2022учебный год 

 

Форма проведения Содержание Сроки  Ответственные  

Сентябрь 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1–я неделя воспитатели группы 

Оформление наглядной информации: «Режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики 

обучающихся. 
3-я неделя воспитатели группы 

Добрые советы воспитателей «Как помочь ребёнку в период адаптации» 1-я неделя воспитатели групп 

Родительское собрание «Этот удивительный ранний возраст» 4-я неделя воспитатели групп 

Памятка «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса» 2-я неделя воспитатели групп 

Индивидуальные консультации Режим, гигиена ребёнка 3-я неделя воспитатели групп 

Октябрь 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Добрые советы воспитателей «Игра. Какие бывают игры?» 1-я неделя воспитатели групп 

Консультация «Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-3 лет». 2-я неделя воспитатели групп 
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Консультация «Как научить ребенка правильно держать ложку» 3-я неделя воспитатели групп 

Индивидуальные беседы «Создайте условия для здорового сна» 4-я неделя воспитатели групп 

Ноябрь 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Наглядная информация: «Профилактика гриппа». 
2-я неделя 

мед. работник, 

воспитатели группы 

Добрые советы воспитателя «Капризы ребёнка. Что делать в таких ситуациях?» 1-я неделя воспитатели групп 

Консультация «Значение колыбельной песни в жизни малыша». 2-я неделя воспитатели групп 

Изготовление стенгазеты ко Дню Матери «Моя мамочка!» 3-я неделя воспитатели групп 

Советы родителям «Давай поиграем». Закрепление дома игр, в которые обучающихся играли в 

детском саду. 
4-я неделя 

воспитатели группы 

Декабрь 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Приобщение родителей (законных представителей)к созданию новогоднего настроения в группе. 2-я неделя воспитатели группы 
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Рекомендации по изготовлению поделок из разных материалов 2-я неделя воспитатели группы 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» в рамках организации и проведения новогодних 

праздников. 
3-я неделя 

воспитатели группы 

Развлечение «Волшебные сказки под Новый год» 4-я неделя Воспитатели групп 

Январь 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Консультация для родителей «Развитие речи обучающихся» 
2-я неделя 

воспитатели группы 

учитель-логопед 

Консультации «Развитие связной речи дома» 3-я неделя Воспитатели групп 

«Равноправная роль отца и матери в воспитании ребёнка» 4-я неделя Воспитатели групп 

Февраль 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Консультация по познавательному развитию обучающихся, младшего дошкольного возраста «Учим, 

играя»  
1-я неделя 

воспитатели группы 

педагог-психолог. 

Консультация «Учим ребёнка убирать за собой игрушки» 2-я неделя воспитатели групп 
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Создание альбома «Лучше папы друга нет!» 3-я неделя воспитатели группы 

Рекомендации «Вежливые слова». Воспитание вежливости стихами.  
4-я неделя 

воспитатели группы 

педагог-психолог. 

Март 

Консультации «Материнская любовь» 1-янедля воспитатели групп 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Выставка детского творчества: «Золотые руки наших мам!». 1-я неделя воспитатели группы 

Рекомендации «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания». 
2-я неделя 

воспитатели группы 

педагог - психолог 

Праздник «Проводы зимы» 

3-я неделя 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели группы 

Апрель 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Консультация «Воспитание самостоятельности у обучающихся». 1-я неделя воспитатели группы 

Папка-передвижка «Игры с песком и водой» 2-я неделя Воспитатели групп 
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Оказание помощи в создании в группе огорода на окне. 3-я неделя воспитатели группы 

Создание фотоальбома «Из жизни нашей группы». 4-я неделя воспитатели группы 

Май 

Информационно наглядное пособие «Сезонные изменение» 1-я неделя воспитатели группы 

Памятка для родителей о клещах «Клещи. Будьте внимательны! 1-я неделя воспитатели групп 

Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 2-я неделя воспитатели групп 

Консультация «Обеспечение безопасности обучающихся в природе». 2-я неделя воспитатели группы 

Развлечение «День хорошего настроения» 

3-я неделя 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели группы 

Папка-передвижка «Здравствуй, лето! Здравствуй, солнце!» 4-я неделя воспитатели групп 

 



2.6. Взаимодействие с социумом 

  

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с 

воспитанниками 

БУ ХМАО-Югры 

«Государственная 

библиотека 

Югры» 

 

Развивать эстетические чувства 

обучающихся, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика 

на литературные произведения, 

произведения народного искусства 

(книжные иллюстрации). 

Выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы.  

 

Театры разных 

городов России 

Содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира. 

Формирование интереса к театру, 

знакомство воспитанников с различными 

видами кукол.  

Показ разных видов 

театров. 

 

 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

 

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А.Лыковой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

 

2.8. Содержание коррекционной работы  

 

В МБДОУ действует психолого - педагогический консилиум (далее ППк) с 

целью обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ППК реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

обучающихся; 
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 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

представляющих интересы ребенка. 

 референтное лицо и др. 

К основным функциям ППкотносятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

обучающихся; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование обучающегося специалистами ППК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей на 

основании договора между МБДОУ и родителями воспитанников. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

обучающегося, а также при необходимости углубленной диагностики и решении 

конфликтных и спорных вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную 

(коррекционную) группу, специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

3.1.1.Режим дня  

 

Режим дня (холодный период года) 

 

 

Режим дня (актированные дни) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний приём, 

игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.00 Организация совместной деятельности по основным образовательным 

областям. 

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность. Игра 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-11.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

11.50-12.15 Подготовка к обеду. Обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

15.15-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Организованная игровая деятельность, 

деятельность обучающихся по интересам. 

16.50-17.10 Ужин. 

17.10-19.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная и самостоятельная деятельность обучающихся. Игры. 

Встречи с родителями по решению воспитательно-образовательных 

задач. 

Уход обучающихся домой. 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний приём, 

игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза, подготовка к занимательной деятельности 
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Режим дня (тёплый период) 

 

9.00-10.00 Организация совместной деятельности по основным образовательным 

областям. 

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность. Игра 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-11.50 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в проветриваемых 

помещениях. 

11.50-12.15 Подготовка к обеду. Обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

15.55-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Организованная игровая деятельность, 

деятельность обучающихся по интересам. 

16.50-17.10 Ужин 

17.10-19.00 

 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в проветриваемых 

помещениях. Совместная и самостоятельная деятельность 

обучающихся. Игры. Встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 

Время Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на улице, игры, общение,  

самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-10.30 Игры, совместная деятельность взрослого с детьми (преимущественно 

на прогулке) 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-12.00 

 Прогулка.  Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00-12.25 Обед 

12.25-15.25 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  дневной сон 

15.25-15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика  

15.30-15.50 Полдник 
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3.1.2. Режим двигательной активности 

 

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

обучающихся, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья обучающихся и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к обучающим, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у обучающихся правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; обучающихся приучаются находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Обеспечивается пребывание обучающихся на воздухе в соответствии с режимом 

дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Поощряется участие обучающихся в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу обучающихся в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование обучающими имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, проводятся физкультминутки длительностью 2 минуты. 

Между занятиями статического характера обязательно проводятся динамические 

паузы длительностью до 10 минут. 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю, 10 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно, 10 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером), 15-20 

в) физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий, 2  

г) динамические паузы ежедневно 

между занятиями, 10 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 15 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-18.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность обучающихся по 

интересам. 

18.30-19.00 Ужин. Встречи с родителями.   

Уход домой. 
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б) физкультурный праздник – 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

ежедневно 

 

3.1.3. Учебный план реализации ООП ДО в группе раннего возраста  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки 

обучающихся. 

 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

второй группы раннего 

возраста 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Физическая культура: 

- в помещении 

 

3 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Окружающий мир: 

- приобщение к социокультурным ценностям 

 

0,5 

- ознакомление с миром природы 0,5 

- ФЭМП 1 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

- развитие речи 1 

Художественно-эстетическое развитие 4 раз в неделю 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

И
Т

О
Г

О
 Итого в неделю 10 

Итого в год 340 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

 

100 минут 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства (поручения) ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность обучающихся  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность обучающихся в 

центрах развития 

ежедневно 
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В учебном плане выделяются: 

- основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

 - дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

В группе с обучающимися организуются различные формы организованной 

деятельности утром в первую, и во вторую половину дня. 

В первой половине дня в первой младшей группе планируются не более двух 

интеллектуальных форм.В середине проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2 минуты). «Динамическая пауза», перерывы между занятиями – 

составляют 10 минут.  

Организованно образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физическому развитию проводится со всей группой. Количество непосредственно 

образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и обучающихся, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности в группе 

раннего возраста№3 «Маша и Медведь» 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 

Музыка 

900- 910 

ФЭМП 

920- 930 

940- 950 

Вторник 

Физическая культура  

900- 910 

Ознакомление с окружающим миром 

920- 930 

Среда 

Развитие речи 

900- 910 

 

920- 930 

Физическая культура 

(подвижные игры) 940- 950 

Четверг 

Физическая культура 

900- 910 

Рисование 

920-930 

940- 950 

Пятница 

Музыка 

900- 910 

Лепка 

920- 930 

940- 950 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников. Календарный план 

воспитательной работы 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы Период Воспитательное 

событие 

Сентябрь 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Познакомить обучающихся с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, с окружающей 

средой группы, помещением детского 

сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму цвет, 

строение. Вовлекать в беседу по 

содержанию. 

Игровые 

дни 

01-03.09. 

2021 г. 

 

Театрализованн

ая 

игра-ситуация 

«В детском 

саду» 

Осенняя 

ярмарка (сад-

огород, 

деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы) 

Уточнять, кто и где выращивает овощи 

и фрукты. И изменениях, 

происходящих в жизни растительности 

осенью. Расширение, обобщение 

активизация словаря по теме «Деревья, 

грибы, ягоды, цветы осенью». 

1 неделя 

06-10.09. 

2021 г. 

Выставка 

поделок детско-

родительского 

творчества 

«Осеняя 

ярмарка» 

Осень 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

2 неделя 

13-17.09. 

2021 г. 

 

Праздник 

осени. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Одень куклу 

на прогулку» 

Колобок - 

румянный бок 

(все о хлебе) 

Формировать представления у 

обучающихся о том, что хлеб – это 

один из важных продуктов питания в 

России.  

Расширить знание у обучающихся о 

значении хлеба в жизни человека. 

Воспитывать у обучающихся бережное 

отношение и уважение к хлебу и 

людям, вырастившим его. 

3 неделя 

20 -24.09. 

2021г 

 

Развлечение 

«Хлеб - всему 

голова» 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Познакомить обучающихся с 

элементарными правилами дорожного 

движения, уточнить представление об 

улице, дороге, тротуаре, о грузовых и 

легковых автомобилях. 

4 неделя 

27.09-01.10. 

2021 г. 

 

 

Развлечение по 

ПДД «Как 

ребята учили 

Лисичку 

правилам 

дорожного 

движения» 

Профессии и 

инструменты 

(05.10-

Международн

ый день 

учителя) 

Развивать интерес у обучающихся к 

различным профессиям родителей и 

месту их работы. Расширение 

представлений о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

5 неделя 

04-08.10. 

2021 г. 

 

Создание фото- 

альбомов 

«Профессии 

моей семьи» 

Октябрь 

Домашние Расширять представление у 6 неделя Выставка 
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животные, 

птицы 

обучающихся «домашние животные». 

Воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

11-15.10. 

2021 г. 

 

фотографий 

«Мой 

домашний 

питомец» 

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелетные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к 

зиме 

Создать условия для развития 

познавательных и творческих 

способностей обучающихся, закрепить 

знания обучающихся о характерных 

приметах осени, закономерностях в 

природе. Учить устанавливать связи 

между средой обитания и внешним 

видом, средой обитания и образом 

жизни животных, растений. 

7 неделя 

18-22.10. 

2021 г. 

 

Экскурсия 

«Птичья 

столовая» 

(кормушки) 

Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов 

Расширять знания о деревьях, 

повторить их названия, характерные 

особенности, принадлежность к 

разным видам: хвойные, лиственные; 

повторить название лесных ягод; 

повторить правила поведения в лесу; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к родной природе; 

развивать интерес к природе в 

интересной форме. 

8 неделя 

25-29.10. 

2021г. 

 

 «Расти 

лучок…» 

(посадка лука-

организация 

огорода на 

окне) 

 

Мой дом Моя 

семья, Мой 

город 

Формировать первичное 

представлении о малой Родине, 

представление социокультурных 

ценностях нашего народа, семьи. 

9 неделя 

01-05.11. 

2021 г. 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Моя семья» 

Ноябрь 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Расширять представления о животных 

холодных и жарких стран. 

10 неделя 

08-12.11.21 

Изготовление 

коллажа 

«Животные 

Африки и 

Арктики» 

Неделя 

добрых дел. 

Неделя 

психологии 

Воспитание у обучающихся 

положительных качеств характера, 

способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других 

людей. 

11 неделя 

15-19.1121г 

 

Игра-

развлечение  

«Как мы 

помогали маме» 

 

Неделя игры и 

игрушки 

Расширять, обогащать и 

систематизировать знания 

обучающихся об игрушках, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Дать обучающим 

представление о различных видах 

игрушек, способах игры с ними 

12 неделя 

22-26.11. 

2021г 

Выставка 

игрушек 

обучающихся 

«Моя любимая 

игрушка». 

Я в мире 

человек  

 

Формировать представление о себе как 

о человеке («из каких частей состоит 

моё тело»); 

13неделя 

29.11-03.12. 

2021г 

 

Игровая 

ситуация 

«Умываемся 

вместе с 
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куклами». 

Декабрь 

День 

рождения 

ХМАО. 

Народы 

севера. Родной 

край 

Познакомить детей с жизнью народов 

севера; воспитывать у детей чувство 

дружбы и уважения к народам нашей 

Родины 

14неделя 

06-10.12. 

2021г. 

 

Мастерская 

«Орнаменты 

народов 

Севера» 

Зима (человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Познакомить обучающихся с наиболее 

типичными особенностями начала 

зимы. Обобщать и систематизировать 

представление у обучающихся об 

изменениях, происходящих в жизни 

человека зимой. Расширять, обобщение 

активизация словаря по теме « 

Человек, одежда, головные уборы, 

обувь» 

15 неделя 

13-17.12. 

2021 г. 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Народное 

творчество 

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

Расширять представления 

обучающихся о видах искусства, о 

профессиях людей, которые живут 

искусством, приобщать обучающихся к 

истокам отечественной культуры. 

16 неделя 

20-24.12. 

2021 г. 

Оформление 

выставки 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

(Каникулярная 

неделя) 

Формировать представление 

обучающихся о празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами, выделить 

некоторые характерные особенности 

праздника (атрибутика, отношение и 

настроение, правила поведения). 

Каникулы 

27-31.12. 

2021 г. 

 

Праздник 

«Новогоднее 

приключение» 

Январь 

Каникулы (01-08.01.2022 год) 

Рождественск

ие сказки. 

Зимние забавы 

и развлечения 

Дать обучающим знания о том, что 

многое в жизни имеет свое начало; год 

тоже имеет начало, это своеобразный 

день рождения, которое люди 

отмечают все вместе; это общая 

радость, веселье, надежда на 

благополучную жизнь в новом году. 

Каникулы 

10-14.01. 

2022 г. 

 

Игра на 

прогулке 

«Санный 

поезд» Показ 

настольного 

театра 

«Курочка ряба» 

Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни в 

природных условиях животных, чем 

питаются, как приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях. 

17неделя 

17-21.01. 

2022 г. 

 

Театрализованн

ое 

представление: 

«Три 

поросенка» 

«Быть 

здоровым 

Знакомить обучающихся с понятием 

«здоровье» и «здоровый образ жизни». 

18 неделя 

24-28.01. 

Изготовление 

коллажа 
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здорово!» 

(витамины) 

Расширять представления о важности 

для здоровья режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов 

сна, гигиенических процедур,  

движений, закаливания. 

2022г «Витамины на 

тарелке» 

Февраль 

Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

 

Развитие наблюдательности, 

формирование умения внимательно 

рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций. 

Дать знания о людях разных 

профессий, участвующих в 

строительстве домов. 

19 неделя 

31.01-04.02. 

2022 г. 

 

Пальчиковый 

кукольный 

театр по сказке 

«Теремок» 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят 

Формировать умение обучающихся 

наблюдать, комментировать, 

прогнорзировать результаты опытов, 

задавать вопросы. Развивать интерес к 

окружающему.  

20 неделя 

07-11.02. 

2022 г. 

 

Игра  

«Снежное 

волшебство». 

Наша армия  Формировать представление 

обучающихся о  значении  Российской 

армии, как надежной защитнице нашей 

Родины. Дать представление о 

различных  родах войск. Воспитывать 

уважение к российским войнам. 

21 неделя 

14-18.02. 

2022 г. 

Досуг с папами 

«Мой папа 

хороший» 

День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Формировать представление 

обучающихся о празднике День 

защитника Отечества. Познакомить с 

родами войск российской армии, 

военными профессиями, военной 

техникой. 

22 неделя 

21-25.02. 

2022 г. 

 

Творческая 

мастерская 

«Медальки для 

пап» 

Март 

Международн

ый женский 

день. Женские 

профессии. 

(28.02-06.03-

Масленичная 

неделя) 

Расширить и уточнить представления 

обучающихся о празднике – 

Международный женский день. 

Напомнить, что в этот день принято 

поздравлять всех окружающих 

женщин. 

23 неделя 

28.02-04.03. 

2022 г. 

Развлечение к 8 

марта 

«Подарки для 

мамы» 

 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения. 

Формировать представление 

обучающихся о характерных признаках 

весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно, закреплять знания о 

деревьях, кустарниках, травах. 

24 неделя 

07-11.03. 

2022 г. 

 

Творческая 

мастерская 

«Весенний 

дворик» 

Неделя 

математики 

Развивать умение у обучающихся 

различать и называть свойства 

предметов – цвет, форма (круг, 

квадрат, треугольник, размер (больше, 

меньше). 

25 неделя 

14-18.03. 

2022г 

 

Математичес- 

кое развлечение 

"В гостях у 

Заюшки" 
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Неделя 

искусств 

 

Расширять представления 

обучающихся о видах искусства, от 

профессиях людей, которые живут 

искусством, приобщать обучающихся к 

истокам отечественной культуры.  

26 неделя 

21-25.03. 

2022 г. 

 

Настольный 

кукольный 

театр по сказке 

«Репка» 

 

Книжкина 

неделя.  К. 

Чуковский -

140 лет 

Продолжать приучать обучающихся 

слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок и других средств 

наглядности, а также, учить слушать 

художественные произведения без 

наглядного сопровождения. 

27 неделя 

28.03-01.04. 

2022 г. 

 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

Апрель 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формирование 

разумного отношения к своему 

здоровью 

28 неделя 

04-08.04. 

2022 г. 

Развлечение 

«Заболел наш 

Петушок» 

Космос. 

 

 

Формировать представление о солнце 

как источнике тепла и света; о Земле 

как планете жизни; о планетах 

Солнечной системы; 

29 неделя 

11-15.04. 

2022 г. 

Развлечение 

«Кот Мурлыка 

весельчак 

пригласил к 

себе ребят» 

Весна. 

Прилет птиц. 

Расширять представления о весне 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведения зверей и птиц). Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок, покармливать их. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

30 неделя 

18-22.04. 

2022 г. 

Развлечение 

«Сорока - 

белобока» 

Безопасный 

мир вокруг 

нас. 

Помочь обучающимся овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, 

в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать 

обучающимся понятие об опасных 

предметах. Расширять знания 

обучающихся о понятиях «улица», 

«тротуар», «проезжая часть», о 

правилах поведения пешеходов и 

водителя в условиях улицы. 

Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

31неделя 

25-29.04. 

2022 г. 

 

Развлечение 

«День хорошего 

настроения» 

Май 

День Победы. Сформировать у обучающихся знания 

о защитниках и их подвигах; 

воспитывать историческую память, 

уважение к старшему поколению. 

32 неделя 

03-06.05. 

2022 г. 

 

Дидактическая 

игра «Картинки 

– половинки»  
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«Мой дом -  

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологическ

ие следы» 

Воспитывать у обучающихся уважения 

и любви к нашей планете Земля, к 

живой и неживой природе. Воспитание 

понимания взаимосвязей человека и 

природы. 

33 неделя 

10-13.05. 

2022 .г 

 

Коллективная 

работа 

«Солнышко 

лучистое» 

Моя семья. 

Семейные 

традиции 

Пробуждать обучающихся творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку.  

34неделя 

16-20.05. 

2022 г. 

 

Выпуск газеты  

«Наша дружная 

семья».  

В мире детства Способствовать развитию 

любознательности, познавательной 

активности, творчества посредством 

включения дошкольников в различные 

виды деятельности. 

35 неделя 

23-31.05. 

2022 г. 

Выставка 

игрушек 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

3.3. Перспективный план 
 

Для реализации рабочей программы составлен: перспективный план, в котором 

прописаны сроки, темы, организованная образовательная деятельность, программное 

содержание ООД (Приложение № 1); разработано перспективное планирование сюжетно-

ролевых игр (Приложение №2). 

 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с обучающими 

ДОУ 

 

 Личностно-ориентированная модель 

Цель общения Обеспечить чувство психологической защищенности, 

доверия к миру, радости существования, развитие 

индивидуальности. Акцент на воспитание у обучающихся 

определенных нравственных качеств и черт характера 

Лозунг Давай сделаем это вместе 

Способы взаимодействия Принятие, понимание, поддержка 

Тактика Сотрудничество, совет, просьба, побуждение к действию, 

предложение, «опосредованное» требование. Опора на 

положительное в личности обучающего. Динамика стилей 

общения.  

Роль и личностная 

позиция педагога 

Педагог-партнер Обучающий – полноправный партнер по 

сотрудничеству. Педагог исходит из интересов ребенка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

Организация 

обучающихся  

Разъясняет вводимые правила поведения, оценки. Учит 

управлять своим поведением, принимать решения. 

Предоставляет возможность проявить самостоятельность, 

поощряет ответственность обучающихся  

Позиция по отношению 

к ребенку 

Вместе с обучающим 

(равноправные отношения)  

Отношение к своим 

ошибкам 

Умеет признавать свои ошибки, несмотря на то, что это 

трудно  
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Отношение к личности 

обучающихся  

Доброжелательное и ровное отношение ко всем 

воспитанникам 

Оценка педагогом 

обучающихся  

Оценка объективная, «поддерживающая», стимулирующая 

дальнейшее развитие. Эмоциональная поддержка всегда, как 

бы ни поступили дети.  

Ожидания педагога Ждет эмоционального отклика, общения, проявления 

индивидуальности. Учитывает желания и интересы 

обучающихся, особенности их взаимоотношений 

Результат воспитания по 

данной модели 

Самостоятельная, ответственная, инициативная, творческая 

личность. Лидер, эмоционально отзывчивый, 

доброжелательный, эмпатийный, умеет конструктивно 

общаться, решать конфликты. 

 

 

 

 
 

 

3.5. Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся  дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности обучающихся  (в том числе 

обучающиеся  

группы раннего 

возраста  

Воспитатели и специалисты, 

работающие в группе 

Взаимодействие с 

семьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

коррекционных 

задач 

Интеграция образовательных областей 

Диагностика детского развития 

Целевые ориентиры 

Взаимосвязь с 

учреждениями 
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обучающихся  разного возраста) и взрослых, двигательной активности обучающихся , а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей обучающихся. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям обучающихся и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными обучающим материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения обучающихся. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей обучающихся; 

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 обучающихся. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность обучающихся. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа обучающихся 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. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Центр 

«Физической 

культуры» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, 

для катания, бросания, ловли, для 

ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 «Центр 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, 

сезонный материал, стенд со 

сменяющимся материалом на 

экологическую тематику, 

макеты, набор картинок, альбомы, 

литература природоведческого 

содержания, обучающие и 

дидактические игры по экологии, 

инвентарь для трудовых поручений, 

природный и бросовый материал. 

 «Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

обучающихся  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

познавательный материал, 

материал для детского 

экспериментирования. 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, 

Крупные детали конструктора, мягкие 

строительно-игровые модули, 

транспортные игрушки (машины), 

схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.), Лего-конструкторы. 

«Центр игры» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Куклы, мебель для кукол, атрибутика 

для сюжетно - ролевых игр по возрасту 

обучающихся («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»), 

предметы-заместители. 

 «Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

Дидактические, настольные игры, макет 

перекрестка, дорожные знаки, 

литература о правилах дорожного 

движения. 
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 «Центр книги» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом 

обучающихся,иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой. 

 «Центр 

театрализации» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширма, элементы костюмов, различные 

виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

предметы декорации, маски, шапочки, 

аудиозаписи. 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), наличие цветной бумаги и 

картона, ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации, бросовый 

материал (фольга, фантики от конфет и 

др.), альбомы- раскраски. 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ обучающихся 

и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 «Центр музыки» Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, набор аудиозаписей, 

музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные); игрушки - самоделки, 

музыкально- дидактические игры, 

пособия 

 

3.6. Материально – техническое и методическое обеспечение программы в 

группе раннего возраста 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Теплюк С. Н..Ребенок от рождения до года / Под 

ред.— М.: Мозаика-Синтез. 2015 год. 

 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-
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2010. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2001. -61 (Серия «Вместе с 

детьми»). 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников: - М.: Мозаика –

Синтез, 2017.-80 с. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». /О.Л. Князева, М.Д. Маханева, М., 

2015/; 

 Театрализованные представления в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением.- 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 

2019 -128 с 

 Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного  

возраста. / Н.В. Краснощекова, Феникс, 2008/; 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников Занятия с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 64 с. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Жукова О.С. Первый учебный малыша. От 6 месяцев до 

3 лет/- Москва: Издательство АСТ, 2019.-128 с. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.: цв.вкл. 

 Хрестоматия. Для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года.3 –е изд. — М., Мозаика –Синтез, 2017. – 128 с. 

 Жукова О.С. Первый учебный малыша. От 6 месяцев до 

3 лет/- Москва: Издательство АСТ, 2019.-128 с. 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Хрестоматия. Младшая группа детского сада – М.: 

РОСМЭН, 2017 – 176 с. : ил. 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических представлений 

во второй группе раннего развития детского сада: Планы 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 .Громова О.Е. Развиваем математические 

представления у детей раннего возраста: Методическое 

пособие. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2018. – 48 с. – От рождения 

до трех. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов./ О.В. Дыбина, - М., Сфера, 2010/; 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 
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детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2015-64 с.  

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

 Шорыгина Т.А. «Посуда».  

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?».  

 Шорыгина Т.А. «Стихи и сказки о родной природе» 

 Гаврина С., Кутявина Н. Различаем цвет предметов. 

 .Т.А. Шорыгина  «Беседы о хлебе» 

 Иванова А.И. Мир растений: Эксперименты и 

наблюдения в детском саду. – 2 – е изд., перераб. И доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 160 с.(Мир в котором я живу) 

 Иванова А.И. Мир животных: Эксперименты и 

наблюдения в детском саду. – 2 – е изд., перераб. И доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 336 с.(Мир в котором я живу) 

 Иванова А.И. Человек Эксперименты и наблюдения в 

детском саду. – 2 – е изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 224 с.(Мир в котором я живу) 

 Ефанова З. А. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/ авт. Сост. З.А. Ефанова. – Изд. 2-е, перер. – Волгоград: 

Учитель. – 87 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста: Пособие для педагогов дош. 

Учреждений. – М.: Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 

160 с. 

 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста 1-3 года: методическое пособие для 

педагогов дошкольных организаций и родителей – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019. – 269 с.: ил.+ цв. вкл. 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 1-3 года: методическое пособие для педагогов 

дошкольных организаций и родителей – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2018. – 351 с.: ил. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 

2014. – 144 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: учебно – методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015. – 152 с.., перераб и доп. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. – 144 с. 

 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года: 

методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. 

– 215 с.ил. + цв.вкл. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет – М.: Мозаика – 
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синтез, 2016.-80 с.: цв.вкл. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Праздники и развлечения 

в детском саду». Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей.-М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Народные праздники в 

детском саду». Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей.-М.: «Мозаика-Синтез», 2006. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

—М,: Мозаика-Синтез, 2015-96с. 

 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в группе раннего возраста № 3 «Маша и медведь» 

осуществляют: 

 

Воспитатели: 

Шихрагимова Джамиля 

Райудиновна 

Образование – средне-профессиональное 

Стаж работы –  

Квалификационная категория –молодой педагог 

 Образование -  

Стаж работы –  

Квалификационная категория - 

Младшие воспитатели:  

Кучерова Людмила 

Борисовна 

Образование - среднее специальное 

Стаж работы – 6 лет 

Антипова Анастасия 

Евгеньевна 

образование - среднее специальное,  

стаж работы – 2 год 

Музыкальный руководитель: 

Якушенко Тамара 

Георгиевна 

образование - высшее,   

стаж работы – 39 лет 

квалификационная категория: высшая 

Инструктор по физической культуре: 

Кононова Елена 

Алексеевна 

образование – высшее, 

стаж работы –18 лет  

квалификационная категория – высшая 

Педагог – психолог: 

Герман Анна  

Дмитриевна 

 

образование – бакалавр, 

стаж работы – 6 лет,  

квалификационная категория – соответствие занимаемой  

должности «воспитатель» 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая образовательная программа группы раннего возраста МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» разработана на основе комплексной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой), разработанной на основе ФГОС ДО (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 

октября 2013г.). 

 Рабочая программа по развитию обучающихся группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цели рабочей программы: 

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, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения. 

Задачи (обязательная часть): 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 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.  

При разработке программы учитывается комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья обучающихся, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности воспитанника является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Для создания в детском саду условий для развития конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) с детьми, воспитателями используются 

следующие формы сотрудничества с семьями воспитанников: педагогические ширмы, брошюры, 

памятки, рекомендации, листовки, родительские собрания, индивидуальное консультирование. 
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Приложение № 1 

Перспективный план по программе «От рождения до школы» 

ГРУППАРАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

месяц/ 

неделя 

Тема  Предмет Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

01- 03.09.2021г. 

Здравствуй, Детский сад! (игровая неделя) 

1
 н

ед
ел

я
 

0
6
-1

0
.0

9
.2

0
2
1
 г

. 

Осенняя 

ярмарка 

(сад-огород, 

деревья, 

грибы, 

ягоды, 

цветы) 

Окружающий мир   

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД Развитие речи:  

ФЭМП  

Рисование «Мой любимый дождик» 

Д.Н. Колдина, стр. 31. 

Познакомить обучающих с техникой рисования пальчиками, 

показать приемы рисования точек формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию, воспитывать желание 

рисовать. 

Лепка «Огурец» 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 

лет, стр.19 

Продолжать учить обучающих скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней; раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму овала.  

Развивать точность движений. Учить понимать содержание 

потешки. Воспитывать желание лепить. 

Театрализованные игры «Что растет на 

грядке» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 13 

Познакомить обучающих с урожаем овощей, приобщать к 

двигательной импровизации. 

2
 н

ед
ел

я
  

1
3
-1

7
.0

9
.2

0
2
1

 Осень  

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, 

обувь) 

Окружающий мир   

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД Развитие речи  

ФЭМП  

Рисование «Кисточка танцует» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.30 

Знакомство с кисточкой, как художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, удерживающих кисточку. 

Имитация рисования-движения кисточкой в воздухе 

(«дирижирование) 
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Лепка по замыслу  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 58 

Учить обучающих сплющивать пластилиновый шар между 

ладоней, придавая ему форму лепешки; учить украшать изделие с 

помощью дополнительного материала. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

Театрализованные игры «Ветер-ветерок» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 19 

Развивать слуховое внимание и воображение обучающих; 

побуждать к интонационной выразительности; вовлекать в 

двигательную импровизацию. 

3
 н

ед
ел

я
 

2
0
-2

4
.0

9
.2

0
2
1

 г
. 

«Колобок 

румяный бок 

(всё о 

хлебе)» 

Окружающий мир «Откуда хлеб пришёл» 

(разработка конспекта) 

Формирование у обучающихся представления о процессе 

выращивания хлеба. 

Развитие речи «Хлеб – всему голова» 

(разработка конспекта) 

Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий, 

объяснить, что хлеб является ежедневным продуктом. 

ФЭМП Занятие 1.  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 10 

Развивать предметные действия. 

Рисование «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Т.С.Комарова  «Художественное творчество» 

стр. 45 

Учить обучающих рисовать карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание 

обучающих на следы, оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Лепка «Тяп-ляп и готово…» (знакомство с 

пластическими материалами) 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.21 

Ознакомление с глиной (пластилином)как с художественным 

материалом, экспериментальное узнавание «открытие» 

пластичности как свойства различных материалов глины, теста, 

пластилина) 

Театрализованные игры « В детском саду» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 11 

Побуждать обучающих к вхождению в роль, заинтересовывать 

игрой, учить импровизировать. 
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4
 н
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я
  

2
7
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9
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0
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0
2
1
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. 
«Азбука 

дорожной 

безопасност

и» 

(транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Окружающий мир 

«Правила дорожного движения» 

З. А. Ефанова «Познание предметного мира» 

комплексные занятия в группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать представление об элементарных правилах 

дорожного движения, правильном переходе проезжей части. 

Развитие речи «Наш друг светофор» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Познакомить детей со светофором, учить понимать значение 

красного, жёлтого и зелёного цвета «глаз» светофора, 

воспитывать культуру поведения на улице. 

ФЭМП Занятие 2.  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 10 

Развивать предметные действия. 

Рисование «Идет дождь» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр.16 

 

Учить обучающих передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления.  

Закреплять умения рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Лепка «Палочки»  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 17 

Учить обучающих отщипывать небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями.  

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

Театрализованные игры Игра –ситуация «Кто 

шофер» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 20. 

Вовлекать обучающих в воображаемую ситуацию; побуждать 

выразительно действовать в роли. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5
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Профессии 

и 

инструмент

ы. 

Окружающий мир «Обувь» 

З. А. Ефанова «Познание предметного мира» 

комплексные занятия в группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет), стр. 68 

Познакомить с названиями видов обуви, её составными частями; 

учить называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны, сравнивать предметы, подбирать предметы по 

тождеству (найти такой же, подбери пару), слушать стихи; 

развивать внимание и мышление, мелкую моторику рук; 

упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами. 
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Развитие речи Чтение немецкой народной 

песенки «Три братца»  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 37 

Формировать у обучающих умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, 

о которых говорится в тексте песенки. 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 11 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 

Рисование «Ветерок подуй слегка» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 33 

Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с 

кисточкой. Освоение техники рисования красивых линий по 

всему листу бумаги. 

Лепка «Неваляшка» 

Д.Н, Колдина «Лепка с детьми», стр. 11 

Учить обучающих создавать образ игрушки, прикрепляя к друг 

другу пластилиновым шарикам: большой снизу, маленький 

сверху. Учить собирать целое из нескольких частей. Развивать у 

обучающих образное мышление. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Листики в садочке» Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр. 45. 

Познакомить обучающих с новой сказкой, побуждать двигаться 

под музыку в соответствии с ее характером. 

6
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ед
ел

я
 

1
1

-1
5
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0
.2

0
2
1
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«Домашние 

животные 

птицы» 

Окружающий мир «Петушок и его семейка» 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой 

в детском саду для занятий с детьми 2 – 3 лет, 

стр 29 

Расширять представления обучающих о домашних животных и их 

характерных особенностях. Формировать желание проявлять 

заботу о домашних птицах. 

Развитие речи Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

В.В, Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр.11 

Приучать обучающих слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания иа 

 

ФЭМП Занятие 2 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 12 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик; умения выполнять действия с предметами: 

гладить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки. 
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Рисование «Вот какие ножки у сороконожки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 39 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: рисовать 

ножки- прямые вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ сороконожки. Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать по подражанию. Вызывать 

желание украсить сороконожку цветными пятнышками- 

самостоятельно рисовать «узор» ватными палочками или 

пальчиками.  

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

Лепка «Червячки для цыпленка» 

Д.Н, Колдина «Лепка с детьми 2-3 лет», стр. 11 

Учить обучающих раскатывать колбаску из пластилина на 

картоне прямыми движениями руки.  

Развивать интерес к литературным произведениям. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры 

Игра- ситуация «Выходили утята на лужок» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.46. 

Развивать интонационно- речевые умения обучающих; 

познакомить с новой сказкой; учить следить за словами и 

действиями героев- игрушек. 

7
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я
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Поздняя 

осень 

(обобщени). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к 

зиме. 

Окружающий мир «У кормушки»  

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой 

в детском саду для занятий с детьми 2 – 3 лет, 

стр. 21 

Дать обучающим элементарные представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

Развитие речи Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

для занятий с детьми 2 – 3 лет, стр. 66 

Развивать у обучающих способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать один и 

тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

ФЭМП Занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 12 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик, кубик; сооружать простые постройки. 

Рисование «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 34 

Рисование дождя ватными палочками или пальчиками на основе 

тучи, изображенной воспитателем. Развитие чувства цвета и 

ритма. 
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Лепка «У ежа иголки» 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 2 – 3 лет, стр.16 

Учить обучающих делать большой шар из пластилина, скатывая 

его круговыми движениями на дощечке; учить оформлять 

поделку; развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Театрализованные игры Игра- ситуация «Коза 

рогатая»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 49 

Вовлекать обучающих в игровую ситуацию; учить использовать 

воображаемые действия и предметы. 
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Лес наше 

богатство. 

Животные 

наших 

лесов 

Окружающий мир «Прогулка по весеннему 

лесу.» 

О.А. Соломенникова «Занятия по ФЭЭП», 

стр. 22 

Знакомить обучающих с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Развитие речи Инсценирование сказки 

«Теремок» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи»,стр. 

71 

Помочь обучающим лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

ФЭМП Занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 13 

Формировать умение различать предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

Рисование «Деревья в снегу» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 83 

Учить обучающих передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Лепка «Большие и маленькие птицы на 

кормушке» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 81 

 

Продолжать формировать у обучающих желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно передавая форму частей тела, 

головы, хвоста. Закреплять приемы лепки. Развивать умение о 

том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

Театрализованные игры Игра- ситуация «Вот 

поезд наш едет» Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр. 75 

Вовлечь обучающих в игру- путешествие, развивать чувство 

ритма. 
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Мой дом, 

моя семья, 

мой город 

Окружающий мир «Моя дружная семья» 

О.Е. Громова, Г. Н. Соломатина «Ознакомление 

дошкольников с социальным миром», стр. 51 

Познакомить с социальными отношениями в семье, воспитывать 

доброжелательное, дружелюбное отношение к членам семьи. 

Развитие речи Игра – инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», 

стр.50 

Рассказать обучающим о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому 

родному человеку) 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 14 

Формировать умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик, кирпичик. 

Рисование «Раздувайся, пузырь…» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 56 

Учить обучающих передавать в рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знания цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Лепка «Пирожки для Машеньки» 

Д.Н. Колдина, Лепка с детьми 2 – 3 лет, стр.21 

Продолжать учить обучающих отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить слушать 

сказку и понимать ее содержание. Воспитывать желание лепить. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Стоит в поле теремок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности», стр. 52 

Приобщать обучающих к театральной деятельности; учить 

следить за сюжетом спектакля; вовлекать в игру. 
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Животные 

холодных и 

жарких 

стран 

Окружающий мир «Рассказ воспитателя о 

жизни животных в лесу» 

Т.А. Шорыгина «О том, кто, где живёт» 

Уточнить и расширить представления обучающих о внешнем 

виде, особенностях образа жизни зимой зайца, лисы, медведя, 

волка: что едят, как добывают корм, как спасаются от своих 

врагов. Вызвать доброжелательное отношение к лесным зверям: 

им трудно живётся зимой. 
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Развитие речи. Повторение сказки "Репка". 

«Скажи "а"», В.В. Гербова, стр. 33. 

Напомнить обучающим сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить представления 

обучающих о том, какое животное что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи 

обучающих глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы. 

ФЭМП Занятие 2 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 15 

Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать из словами: большой, маленький. 

Рисование «Нарисуй что- то круглое» 

Т.С. Комарова «изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 63 

Упражнять обучающих в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать 

кисть.  

Учить промывать кисть перед тем, как набрать другую краску, и 

по окончании работы.  

Учить радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, творчество. 

Лепка «Банан». 
Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 

лет», стр. 28. 

Учить обучающих наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность; развивать память, 

мышление; учить различать фрукты по вкусу и цвету. 

Театрализованные игры Игра- ситуация «В 

гостях у кукол»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 55 

Развивать чувство цвета; вызвать положительный эмоциональный 

отклик на игровую ситуацию; вовлекать в двигательную 

импровизацию. 
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Неделя 

добрых дел. 

Неделя 

психологии 

Окружающий мир «Котёнок Пушок» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

обучающих с природой в детском саду» для 

занятий с детьми 2 – 3 лет, стр.27 

Дать обучающим представления о домашних животных и их 

детёнышах. Знакомить с русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

Развитие речиИгра- инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 50 

Рассказать обучающим о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или либо другому родному 

человеку). 



64 

 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 

 

ФЭМП Занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 15 

Развивать умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большой шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

Рисование «Разноцветные колеса» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 61 

Учить обучающих рисовать предметы круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти.  

Закреплять умения промывать кисть, промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку (салфетку).  

Развивать восприятие цвета.  

Закреплять знание цветов. Учить обучающих рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Лепка «Пирожки для Машеньки» 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 2 – 3 лет, стр.21 

Продолжать учить обучающих отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить слушать 

сказку и понимать ее содержание. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Стоит в поле теремок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности», стр. 52 

Приобщать обучающих к театральной деятельности; учить 

следить за сюжетом спектакля; вовлекать в игру. 
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Неделя 

игры и 

игрушки 

Окружающий мир «Из чего сделаны 

игрушки». 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., стр.196 

Учить определять название игрушек и материал, из которого они 

сделаны, развивать слуховое восприятие, расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи как средства общения 

Развитие речи Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного аппарата. 

В.В. Гербова «Развитие реи в детском саду», 

стр.71 

Учить обучающих следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом произнесении 

звука Х. 
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ФЭМП Занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 16 

Развивать умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие  кубики. Формирование 

умения сооружать простые постройки. 

Рисование «Постираем полотенца» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.60 

Освоение техники рисования прямых горизонтальных линий. 

Развитие чувства ритма и цвета.  

Создание композиции на основе линейного рисунка (белье 

сушится на веревке) 

Лепка «Гусеница» Д.Н. Колдина «Лепка с 

детьми». Стр. 39 

Продолжать учить обучающих скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между ладоней.  

Учить осознанно переключать внимание. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Петрушкин концерт» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности 

в детском саду», стр. 70 

Вызвать эмоциональный отклик на зрелищное представление, 

пробуждать интерес к театрализованной игре 
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Я в мире 

человек 

Окружающий мир «Рассматривание 

игрушечных машин». Игра «Покатаем 

игрушки». 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., Стр.67 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а также их основные части: 

кабину, руль, кузов, колеса, окна; учить описывать разные 

игрушечные машины; развивать речь, внимание, общую 

моторику. 

Развитие речи Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал мяу?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 57 

Познакомить обучающих с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 18 

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

шарики. Формирование умения группировать предметы по 

величине. 
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Рисование «Деревья на нашем участке» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 68 

Учить обучающих создавать в рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Лепка «Погремушка» 

Д.Н. Колдина, стр 15. 

 

Продолжать учить обучающих скатывать из пластилина между 

ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми движениями рук 

раскатывать столбик; украшать изделие. Развивать слуховое 

восприятие. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Хлопья снежные кружат» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности», стр. 58. 

Развивать чувство ритма, умение пользоваться интонацией; учить 

пересказывать знакомую сказку; развивать двигательную 

активность обучающих. 
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День 

рождения 

ХМАО. 

Народы 

Севера. 

Родной край 

Окружающий мир «Знакомство с городом 

Ханты-Мансийск» (разработка конспекта) 

Пробуждение у обучающихся дошкольного возраста интереса к 

жизни родного города. 

Развитие речи «Знакомство с коренными 

жителями ХМАО- Югры» (разработка 

конспекта) 

Пробуждение у детей дошкольного возраста интереса к жизни 

народов ханты и манси. 

ФЭМП «Занятие 2»  

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 19 

Развитие умения формировать группы однородных предметов: 

много- один. Развивать умение сравнивать. 

Рисование «Чум» (разработка конспекта) Учить детей рисовать чум, передавая треугольную форму. 

Лепка «Снег идёт» 

Д.Н. Колдина, стр 16 
Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин круговыми движениями между ладонями. 

Театрализованные игры «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 59 

Познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники облегчающий труд строителей. 
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Зима 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, 

обувь) 

Окружающий мир «Зимние забавы родителей 

и малышей». 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., стр.102 

Уточнить представления обучающих о зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы по 

изображению. 

 

Развитие речи Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п- пь, б- бь. 

Дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел?» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 стр. 56 

Формировать умение четко произносить звуки м- мь, п- пь, б- бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

ФЭМП Занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 19 

Развитие умения формировать группы однородных предметов: 

много- один. Развивать умение сравнивать. 

Рисование «Снежок порхает, кружится» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.42 

Создание образа снегопада. Закрепление приема рисования 

пальчиками или ватными палочками. Освоение новых приемов 

(двуцветные отпечатки, цветовые аккорды). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Лепка «Лепешки большие и маленькие» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр. 67 

Продолжать учить обучающих отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина; раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями.  

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Лошадки бегут по снегу» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 57. 

Побуждать обучающих к двигательной импровизации; развивать 

интонационную выразительность голоса. 
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Народное 

творчество 

(фольклор, 

русская 

Окружающий мир «Любимые игрушки». 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., стр.213 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого сделаны, способствовать развитию речи как 

средства общения. 
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народная 

игрушка, 

посуда) 

Развитие речи Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору воспитателя) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 77 

Продолжать учить обучающих понимать сюжет картины, отвечать 

на вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

ФЭМП Занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 20 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много. Формирование умения 

употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 75 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результат; от 

яркости, красоты дымковской росписи. 

Лепка «Маленькая Маша» (по мотивам 

потешки) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 88 

Учить обучающих лепить маленькую куколку: шубка- толстый 

столбик, головка- шар, руки- палочки. Закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми движениями и кругообразными. 

Учить составлять изображение из частей. Вызвать чувство 

радости от получившегося изображения. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Капают капели» Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр. 77 

Знакомить обучающих с приметами весны, учить соотносить 

природные явления и музыкальные образы, побуждать выражать 

образ в двигательной импровизации. 

Каникулы 27-31.12.2021 г. 

Волшебные сказки под Новый год. Каникулярная неделя 

Каникулы  

1-09.01.2022 г. 
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Рисование «Украсим рукавичку- домик» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 71 

Учить обучающих рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ.  

Развивать воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет.  

Закреплять умения использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 
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Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 77 

Развивать воображение и творчество. Учить обучающих 

использовать знакомые приемы лепки для создания разных 

изображений.  

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Катание на санках» Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр. 63. 

Дать обучающим представления о восходящей и нисходящей 

интонации речи; учить соотносить сюжет и действие; вызвать 

эмоциональный отклик на игру. 
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Зима. Как 

звери и 

птицы 

зимуют 

Окружающий мир Животный мир 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто 

живет в лесу».(разработка конспекта) 

 

Закрепить названия птиц, прилетающих на кормушку. Закрепить 

знания о. диких животных: заяц, лиса, волк, медведь. Побуждать 

подражать их движениям. Воспитывать заботливое отношение к 

животному миру. 

Развитие речи «Покормим птичек». 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа, стр. 187 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, речь, память; воспитывать 

любовь к живым существам и желание помогать им (кормить). 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 22 

Развивать умение различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развивать умение формировать группы предметов и различать их 

количество: много – один, один- много 

Рисование «Вкусные картинки» 

(Раскрашивание в книжках-раскрасках) 
И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.51 

Ознакомление с новым видом рисования-раскрашивание 

контурных картинок. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. 

Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной 

поляне» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 78 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять две 

части предмета приемом прижимания. 

Театрализованные игры Игра- ситуация «На 

лесной тропинке»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 61. 

Развивать чувство прекрасного, вводить в музыкально- 

художественный образ; побуждать к двигательной импровизации; 

развивать речь. 
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Окружающий мир «Рыбка плавает в воде» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду», стр 23 

Дать обучающим элементарные представления об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Развитие речи Игра: «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 33 

Вызвать у обучающих симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные 

взрослым по- разному (но без сюсюканья): Саша- Сашенька- 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

ФЭМП Занятие 2 

И.А.Помораева «Занятия по ФЭМП», стр. 22 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству, много- мало, мало- много. 

Рисование «Листочки танцуют»  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 31 

Освоение техники рисования кисточкой (промывание, набирание 

краски, примакивание). Рисование осенних листьев-отпечатки на 

голубом фоне (небе). Развитие чувства ритма и цвета. 

Лепка «Вкусный пирог» 

Д.Н.Колдина Лепка и рисование с детьми 2 - 3 

лет, стр.22 

Закреплять умение обучающих передавать в лепке образцы 

знакомых предметов.  

Учить самостоятельно определять, что им хочется слепить; 

доводить задуманное до конца. Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Карусели» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 42 

Обогащать эмоции, пробудить двигательную активность 

обучающих. 
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Окружающий мир «По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки» 

Н.В. Нищева «Организация опытно – 

эксперементальной работы в ДОУ», стр. 17 

Учить обучающих действовать с природным материалом. 

Развивать зрительно – слуховые связи, мелкую моторику рук, 

координацию движений. Воспитывать познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Развитие речи Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 60 

Учить обучающих различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 
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ФЭМП Занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 23 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их кубик- шарик. Развитие умения различать количество 

предметов: один-много. 

Рисование «Баранки-калачи» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.57 

Освоение техники рисования замкнутых округлых форм. 

Закрепление навыка рисование кистью и красками. 

Лепка «Воробушки и кот» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 80 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры.  

Развивать воображение и творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке 

и при восприятии общего результата. 

Театрализованные игры 

Игра- ситуация «Калачи из печи» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности», стр. 66. 

Знакомить обучающих с русским народным творчеством, 

воспитывать поэтическое восприятие, вовлекать в совместное 

пересказывание знакомой сказки, побуждать к игре с движением. 
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науки, 
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открытия 

для 

дошколят 

Окружающий мир «Вода льётся из крана» 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно – экспериментальной деятельности для 

обучающих 2 – 7 лет», стр. 19 

Познакомить со свойствами воды, воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Развитие речи «Такие разные предметы»  

(конспект) 

Учить различать и называть знакомые им геом. Формы - шарик, 

кубик, кирпичик. Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность к диалогической речи. 

ФЭМП Занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 24 

Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их кубик- шарик. Развитие умения различать количество 

предметов много- много. 

Рисование «Угощайся зайка» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.55 

Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных 

картинок. Обыгрывание и дополнение рисунка-изображение 

угощения для персонажа. 
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Лепка «Слепи свою любимую игрушку» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 79 

Учить обучающих самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приемы лепки.  

Закреплять умение лепить предметы, состоящие из одной или 

нескольких частей, передавая их форму или величину. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Шишечки»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 62. 

Учить обучающих вслушиваться в сюжет сказки, отвечать на 

вопросы по знакомой сказке; побуждать к импровизации. 
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Окружающий мир «Воздушный транспорт: 

самолет, вертолет» 

З. А. Ефанова «Познание предметного мира» 

комплексные занятия в группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет), стр. 43 

Учить называть воздушный транспорт, рассматривать и 

сравнивать виды транспорта, слушать литературные 

произведения, подпевать песню. 

Развитие речи. Рассказывание сказки 

«Теремок».Чтение русской народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

В.В. Гербова «Развитие реи в детском саду», 

стр.70 

Познакомить обучающихся со сказкой «Теремок» и песенкой-

присказкой. 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 25 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать их словами много-один, 

один- много, много-много. 

 

Рисование «Вот какие у нас флажки!» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.77 

Самостоятельно рисование красивых узоров на флажках разной 

формы. Воспитание самостоятельности, уверенности. Развитие 

чувства цвета и формы. 

Лепка«Солнышко-колоколнышко» 

И.А.Лыкова «Изо деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа» стр.68 

Создание рельефного образа солнышка из диска(сплющенного 

шара)и нескольких жгутиков. Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 
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Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Метели защумели » 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 69 

Учить детей вслушиваться в интонацию голоса воспитателя и 

подражать ей, пересказывать сюжет знакомой сказки. Развивать 

двигательную активность. 
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защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Окружающий мир «Папин праздник» 

(разработка конспекта) 

Формировать первоначальные представления о защитниках 

Отечества (солдатах), рассмотреть иллюстрации с изображением 

праздничного салюта. Расширять представления обучающих о 

явлениях общественной жизни (праздник, праздничный салют). 

Развитие речи Рассматривание игрушек 

«Машина и самолет» (разработка конспекта) 

Продолжать знакомить обучающих с игрушками, учить 

определять основные детали, называть цвет, форму. Развивать 

внимание. Воспитывать интерес к игрушкам. 

ФЭМП Занятие 2 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 26 

Развитие умения различать предметы контрастные по величине и 

форме, формировать их в группы по количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, кубик, шарик, много-много. 

Рисование «Самолеты летят» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 82 

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 82 

Учить обучающих лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

пластилина.  

Закреплять умение делить комок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Котик простудился »Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр. 71 

Вовлекать обучающих в ролевое взаимодействие, приобщать к 

драматизации на основе русского фольклора, развивать 

поэтический слух. 
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Международ

ный 

женский 

день. 

Женские 

профессии  

(28.02—

06.03- 

Масленична

я неделя) 

Окружающий мир «Рассматривание семейных 

фотографий.  

Дидактические игры: «Оденем куклу на 

прогулку», «Что забыла надеть кукла»  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности 

для обучающих 2 – 3 лет», стр. 96 

Формировать представление о труде мамы дома: готовит обед, 

убирает, стирает, заботится о всей семье, побуждать оказывать 

помощь, убирать игрушки 

Уточнить представления об одежде: платье, рубашка, шорты, 

кофта, пальто, шапка 

 

Развитие речи Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». Дидактическая игра «Чья 

картинка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 77 

Дать обучающим возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

 

ФЭМП Занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 27 

Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству иназывать их: кубик, шарик, кирпичик, много-мало. 

Рисование«Цветок для мамочки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

стр. 63 

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта.  

Познакомить со строением цветка, учить выделять его части 

(серединка и лепестки на венчике, стебель и листик), 

раскрашивать красками разного цвета. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. Знакомить с понятиями «один и 

много». «часть и целое» на примере цветка (цветок- целое, 

лепестки- его части). Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание 

порадовать. 

Лепка «Неваляшка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 87 

Учить обучающих лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая 

части к друг другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями. Уточнить представления о величине 

предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 
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Театрализованные игры Игра-ситуация «Мама 

согревает» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 73 

Вызывать у обучающих доброе отношение к сюжету игры; 

вовлекать в игру- импровизацию, учить соответствовать образу 

роли. 

2
4
 н

ед
ел

я
 

0
7
-1

1
.0

3
.2

0
2
2
 г

. 

Ранняя 

весна. 

Пробужден

ие природы. 

Сезонные 

изменения 

Окружающий мир «Признаки весны». 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., стр.202 

Учить различать и называть признаки сезонов, развивать общую, 

моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас; учить 

подбирать предметы по назначению, называть цвет, 

способствовать развитию речи как средства общения. 

Развитие речи Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 79 

Познакомить обучающих с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

 

ФЭМП Занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 28 

Формировать умения различать предметы по форме и количеству 

и обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много – мало. 

Формирование умения сооружать простейшие постройки. 

Рисование «Вот какие у нас сосульки!» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 65 

Вызывать интерес к изображению сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать 

умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство 

формы ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать желание 

передавать свои впечатления в ассоциативных образах 

доступными изобразительно- выразительными средствами. 

Лепка «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,стр. 89 

Развивать умение обучающих выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить сто- то 

нужное для игры. Развивать воображения. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Обед для кукол» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности 

в детском саду», стр. 78 

Дать обучающим представление о жизненной логике сюжетно- 

ролевой игры, учить относится к кукле как к живому существу, 

вовлекать в ролевое взаимодействие. Развивать речь и мышление. 
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Неделя 

математики 

Окружающий мир «Беседа об истории 

математики» (разработка конспекта) 

Формировать у детей интерес к математике, и её истории, 

закреплять количественные представления, представления о 

форме и величине. 

Развитие речи «Прогулка в лес» (разработка 

конспекта) 

 Развивать связную речь детей, учить отвечать короткими 

предложениями. 

ФЭМП «Занятие 1» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 29 

Формирование умения различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развитие умения различать и показывать части 

своего тела. 

Рисование «Колёса для машин» (разработка 

конспекта) 

Учить рисовать предмет круглой формы, правильно держать 

карандаш, рассматривать работу. 

Лепка «Весёлые цифры» (разработка 

конспекта) 

 Лепка цифры из пластилина на картоне. 

Театрализованные игры «Куклы на прогулке» Продолжать развивать интерес к играм с куклой и строительным 

материалом. Учить пользоваться приобретёнными умениями. 
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Неделя 

искусств 

Окружающий мир «Чайная посуда» 

З. А. Ефанова «Познание предметного мира» 

комплексные занятия в группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет), стр. 48 

Познакомить с названиями чайной посуды; учить сравнивать 

предметы; упражнять в употреблении предлогов, в определении 

количества предметов (один-много) 

Развитие речи «Дидактические игры со 

словами» 

В.В. Гербова «Развитие речи» стр.69 

Учить обучающихся правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующиеся слова. 

Рисование «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 71 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушку. Учит 

выделать и назвать отдельны элемент узора. 
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Лепка «Вкусное печенье» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду., стр. 24 

Получение силуэтных изображений из теста: 

выдавливание(вырезание)формочками. Обведение и украшение 

форм пальчиками. Развитие тактильных ощущений. 

ФЭМП Занятие 2 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 30 

Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий. 

Театрализованные игрыИгра- ситуация «В 

гостях у кукол» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 55 

Развивать чувство цвета; вызвать положительный эмоциональный 

отклик на игровую ситуацию; вовлекать в двигательную 

импровизацию 
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Книжная 

неделя 

К.Чуковский

- 140 лет 

Окружающий мир «Книжкина больница» 

(разработка конспекта) 

Воспитание интереса к книгам, бережного обращения с книгами. 

Развитие речи Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского «Путаница» 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 80 

Продолжать объяснять обучающим, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать (с помощью упражнений) в 

речи обучающих глаголы, противоположные по значению. 

ФЭМП Занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 32 

Развитие умение слышать и называть пространственные предлоги 

и наречия, соотносить их с местом расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, тут).  

Рисование «Книжки- малышки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 90 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д. уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. Развивать 

воображение. 

Лепка «Мишка- неваляшка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 92 

Упражнять обучающих в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы разной величины. Отрабатывать умение 

скреплять части предмета, плотно прижимая их друг к другу. 
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Театрализованные игры Игра- ситуация «На 

нашем дворе» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности 

в детском саду», стр. 38 

Вызвать у обучающих положительные эмоции; обогащать 

впечатления; пробуждать интерес к игре, желание подражать 

интонации взрослого. 
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Я вырасту 

здоровым 

(спорт) 

Окружающий мир Дидактическая-ролевая игра 

«Мойдодыр»(конспект) 

Развивать образное мышление, распознавать предметы по 

описанию. 

Развитие речи Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 81 

Познакомить обучающих с русской народной сказкой «Маша и 

медведь». 

ФЭМП Занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 32 

Развитие умение слышать и называть пространственные предлоги 

и наречия, соотносить их с местом расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

Рисование «Разноцветные палочки сушатся» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 93 

Упражнять обучающих в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении- сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать изображения по всему листу бумаги. 

Лепка «Зайчик (кролик)» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 92 

Развивать интерес обучающих к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок пластилина 

на нужное количество частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания пластилина кругообразными 

движениями между ладонями, при лепке ушей- приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к другу. 

Театрализованные игры - показ настольного 

театра «Курочка Ряба». 

Заинтересовать обучающих сюжетом сказки. Развивать умения 

следить за действиями сказочных героев. 
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Космос  Окружающий мир «Солнышко» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду», стр. 15 

Формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно 

солнце. Показать, что весной солнце светит и пригревает землю. 
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Развитие речи Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях 

в сказке 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 81 

Постараться убедить обучающих в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь обучающим 

разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации. 

Театрализованные игры Игра-ситуация 

«Мыши сели на порог» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 80 

Познакомить обучающих с новой сказкой, вовлекать в игровую 

ситуацию, учить воспринимать действие в сюжете, побуждать к 

двигательной активности. 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 32 

Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими 

словами: много- один, один- много, много-мало, много-много. 

Рисование «Звёздное небо» 

Д.Н. Колдина, Лепка и рисование с детьми 2 - 3 

лет, стр. 26 

Продолжать учить обучающих рисовать пальчиками точки и 

предметы круглой формы. Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Лепка «Мыльные пузыри», Д.Н. Колдина, стр 

38. 

Учить обучающих наносить пластилин на картон; делать 

«оттиски» на пластилине крышкой от фломастера. Развивать речь, 

чувство ритма, мелкую моторику пальцев. 
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Весна. 

Прилёт птиц 

Окружающий мир интегрированное занятие 

«Птицы», чтение стихотворения М. Клоковой 

«Зима прошла» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» для занятий с детьми 2 – 3 лет, 

стр. 13 

Расширять представления о поведении птиц весной. Продолжить 

формировать умение различать птиц по внешнему виду (голубь, 

ворона, воробей, скворец). Учить замечать, как птицы 

передвигаются: ходят, прыгают, летают, клюют корм, пьют воду 

из лужицы. Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок детского сада. 

Развитие речи Чтение главы «Друзья» из книги 

Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 85 

Вызвать у обучающих радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что- то новое про симпатичного 

медвежонка. 
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ФЭМП Занятие 2 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 32 

Развивать умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими 

словами: много- один, один- много, много-мало, много-много. 

Рисование «Красная тележка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 97 

Продолжать формировать умение изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; дополнять рисунок 

деталями, подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, воображение. 

Лепка «Цыплята гуляют» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 99 

Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из 

двух частей знакомой формы, передавая форму и величину 

частей. Учить изображать детали (клюв) приемом прощипывания. 

Включать обучающих в создание коллективной композиции. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Солнечные зайчики» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.82 

Развивать воображение обучающих; побуждать к двигательной 

активности и самостоятельности в импровизации. 
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Безопасный 

мир вокруг 

нас 

Окружающий мир «Наземный транспорт» 

Комплексные занятия в группе раннего возраста 

(от 2 – 3 лет)  

З.А. Ефанова «Познание предметного мира», 

стр. 30 

Учить сравнивать предметы, узнавать виды наземного транспорта, 

его составные части, развивать внимание, память, мышление, 

закрепить умение определять количество, величину, цвет 

предметов, тренировать в звукопроизношении. 

Развитие речи Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка ревушка» 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду», 

стр. 89 

Познакомить обучающих с произведением А. и П. Барто 

«Девочка- ревушка», помочь понять малышам, как смешно 

выглядят капризуля, которой все не нравится. 
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ФЭМП занятие 3 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет. Стр.33 

Развитие умения различать количество предметов: много- один, 

использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Рисование «Одуванчики в траве» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 101 

Вызвать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Лепка «Утенок» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 102 

Учить обучающих лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Театрализованные игры Игра- ситуация 

«Водичка, умой мое личико» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.91 

Учить обучающих следить за сюжетом игры, воспитывать навыки 

самообслуживания и гигиены, развивать двигательную 

активность. 
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День 

Победы 

Окружающий мир «Самолёт» 

Комплексные занятия в группе раннего возраста 

(от 2 – 3 лет)  

З.А. Ефанова «Познание предметного мира», 

стр. 30 

Учить называть воздушный транспорт, рассматривать и 

сравнивать виды транспорта, слушать литературные 

произведения, подпевать песню. 

Развитие речи Купание куклы Кати 

В.В.Гербова «Развитию речи в детском саду», 

стр. 87 

Помочь обучающим запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 
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ФЭМП занятие 4 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет. Стр.33 

Развитие умения различать количество предметов: много- один, 

использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Рисование «Картина о празднике» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 100 

Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих рисунках. 

Лепка «Вот такой у нас салют!»  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 78 

Вызывать интерес к созданию рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Дать представление о 

салюте как множестве красивых разноцветных огоньков.  

Учить создавать образ салюта из пластилиновых шариков и 

жгутиков разного цвета- выкладывать на фон и слегка прижимать 

пальчиком.  

Закрепить технику раскатывания кусочков пластилина круговыми 

и прямыми движениями ладоней. Развивать восприятие формы и 

цвета. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в изобразительной 

деятельности. 

Театрализованные игры «Мы солдаты» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.95 

Учить обучающих правильной ходьбе с сохранением хорошей 

осанки. 
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(проектная 
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Окружающий мир «Кто трудится на огороде». 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., стр.189 

Учить обучающих различать предметы по двум признакам (форме 

и величине), отвечать на вопросы; развивать мышление, 

восприятие, речь; воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности. 
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«Экологиче

ские 

следы») 

Развитие речи «Я ищу тех, которые полюбили 

бы меня…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 85 

Привлечь внимание обучающих к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

ФЭМП Занятие 1 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 34 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать их соответствующими 

словами: много- один, один- много, много- мало, много-много. 

Рисование «Скворечник» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 95 

Учить обучающих рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 

Лепка «Миски трех медведей» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 96 

Учить обучающих лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания пластилина кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Театрализованные игры Игра-ситуация 

«Подрастай, молодой дубок». 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.88-90 

Воспитывать уважение к труду. Вызывать творческую активность, 

побуждать к вхождению в роль. 
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Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

Окружающий мир «Дружная семья». 

Инсценировка русской народной песенки 

«Вышла курочка гулять…». 
Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С., стр.35 

Знакомить обучающих с понятием «семья», развивать навыки 

общения, учить внимательно слушать художественное 

произведение, выполнять движения, соответствующие тексту; 

воспитывать интерес к игре – инсценировке, развивать общую 

моторику, координацию движений. 

Развитие речи Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

стр. 16 

Совершенствовать умение обучающих понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить обучающих различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешки. 
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ФЭМП «Занятие 2» 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет, стр. 35 

Формирование умения различать предметы по величине, и 

обозначать их словами: большой, маленький. Развитие 

предметных действий. 

 

Рисование «Красивые лесенки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 49 

Учить детей рисовать линии сверху-вниз, проводить их прямо не 

останавливаясь. Учить набирать краску на кисть, обмакивая ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом кисть к краю баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Лепка «Крендельки» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», стр. 61 

Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить обучающих по- разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходства и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Театрализованные игры Игра- ситуация «На 

лесной тропинке» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 61. 

Развивать чувство прекрасного, вводить в музыкально- 

художественный образ; побуждать к двигательной импровизации; 

развивать речь. 

 

3
5
 н

ед
ел

я
 

2
3

-3
1
.0

5
.2

0
2
2
 г

. 

В мире 

детства  

Окружающий мир «Что такое дружба» 

Комплексные занятия под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой 

Т.С 

(разработка конспекта) 

Продолжать развивать элементарные представления о дружеских 

взаимоотношениях. 

Развитие речи Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

В.В. Гербова «Развитию речи в детском саду», 

стр. 93 

Познакомить обучающих с произведением В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 
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ФЭМП Дидактические игры 

И.А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с 

детьми 2 – 3 лет. Стр.36-37 

Повторение пройденного материала. Уточнение и закрепления 

математических представлений у обучающих 

Рисование «Нитки для воздушных шариков» 

(разработка конспекта) 

Продолжать правильно держать в руке карандаш, рисовать 

прямые, вертикальные линии, регулировать длину линии, не 

выходить за границы листа бумаги. 

Лепка «Лето» 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» (разработка занятия) 

Учить передавать образ дождя нанося пальцем пластилин на 

бумагу. 

Театрализованные игры «Купание куклы» Учить объединять игры единым сюжетом. 
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Приложение 2 

Календарное планирование сюжетно – ролевых игр на 2020-2021 учебный год 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

№ Дата Название сюжетно-ролевой игры Программное содержание 

Тема «Здравствуй, Детский сад!» 

1.  

01-03.09.2021 

«Едем в детский сад на машине» Активизировать и развивать речь обучающихся, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

2. «В детский сад пришло письмо» Развивать диалогическую речь, учить выполнять несколько действий с 

одним предметом. 

3. «Кукла Катя собирается в детский 

сад» 

Активизировать речь обучающихся, воспитывать внимание к своему 

внешнему виду, заботливое отношение к кукле. 

Тема Осенняя ярмарка (сад-огород, деревья, грибы, ягоды, цветы, хлеб) 

1 06-10.09.2021 «Подбери посуду для кукол» 

 

Формировать знания о разных видах посуды, формировать умение 

использовать посуду по назначению, воспитывать находчивость, 

внимание, речь. 

2 «Кукла Катя пошла в магазин» 

 

 

Активизировать и развивать речь обучающихся, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

3 «Магазин» 

 

 

Научить обучающихся классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный 

запас обучающихся: ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты 

питания», «посуда». 

Тема Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

1 13-17.09.2021 «Куклы проснулись» Закрепить знания о названиях одежды, о последовательности одевания, 

активизировать речь обучающихся. 

2 «Зайка едет в детский сад» Активизировать и развивать речь обучающихся, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

3 «Делаем прическу кукле Кате» Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

Тема Колобок- румяный бок (всё о хлебе) 

1 20-24.09.2021 «Хлеб всему голова» Формировать представление у детей все о хлебе, как одном из 
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величайших богатств на земле. Привить уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его. 

2 «Колобок» Развитие эмоционально-личностной и познавательной сферы детей 

раннего возраста. 

3 «Колобок» Формирование у детей дошкольного возраста умений и навыков 

безопасного поведения в окружающей среде, коммуникативных умений 

посредством сюжетно-ролевой игры.  

Тема «Азбука дорожной безопасности» (Транспорт, правила дорожного движения) 

1 27.09-01.10.2021 «Путешествие на паровозике» 

 

 

 

 «Кукла Катя заболела» 

Познакомить обучающихся с трудом машиниста. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Развивать 

любознательность, наблюдательность. Развивать умение входить в 

определённый образ, представлять его, выполнять имитационные 

движения. Формировать навыки коллективной игры. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

2 «Ремонт машины» 

 

 

Расширить тематику строительных игр, развивать конструктивные 

умения, проявлять творчество, находить удачное место для игры, 

познакомить с новым словом – авто-мастерская по ремонту автомашин, 

автосервис. 

3 «Пешеходный переход». 

 

 

 

Научить обучающихся безопасно переходить дорогу. Познакомить 

обучающихся со значением слов «пешеход», «пешеходный переход», 

«светофор», «тротуар». Познакомить обучающихся со знаком 

«пешеходный переход». 

Тема: Профессии и инструменты (05.10- Международный день учителя) 

1 04-08.10.2021 «Помоги Мише собрать игрушки в 

детском саду» 

Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи обучающихся, 

умение играть небольшими группами. 

2 «Построим куклам дом» 

 

Учить подбирать игрушки и атрибуты для игры; объединяться по двое-

трое для самостоятельных игр, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

3 «Прогулка в детском саду» Активизировать и развивать речь обучающихся, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Тема «Домашние животные, птицы» 
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1 11-15.10.2021 «Ветеринарная лечебница» Вызвать у обучающихся интерес к профессии ветеринарного врача. 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения 

2 «Зайка - почтальон» Активизировать и развивать речь обучающихся, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

3 «В гостях у Айболита» Познакомить обучающихся с профессией ветеринарного врача, 

рассказать о ее значимости. Используя косвенный метод руководства. 

Подводить обучающихся к самостоятельному созданию игрового 

замысла. Активизировать диалогическую речь обучающихся. 

Воспитывать уважение к профессии врача. 

Тема «Поздняя осень (обобщения). Перелётные птицы, подготовка животных, растений к зиме» 

1. 18-22.10.2021 «Путешествие во времена года» Учить узнавать сезонные изменения в природе, рассказывать о них, 

пользоваться предметами - заместителями 

2. «Собираемся на прогулку» Формировать навыки подбора сезонной одежды для прогулки. 

Закреплять навыки правильного произношения элементов одежды. 

3. «Магазин игрушек».  

 

Создавать у обучающихся бодрое, радостное настроение, 

активизировать коммуникативные навыки обучающихся. 

Тема «Лес – наше богатство. Животные наших лесов» 

1. 25-29.10.2020 «Турпоход» 

 

Побуждать обучающихся вносить большее разнообразие в игру, учить 

самостоятельно выбирать маршрут 

2. «Водители» 

 

 

 

 

Научить обучающихся распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, отражать взаимоотношения между играющими. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, пробуждать 

желание работать добросовестно, ответственно, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. 

Развивать память, речь обучающихся. 

3. «Собираемся на прогулку» 

 

 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, 

научить правильно называть элементы одежды, закреплять 

обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к окружающим 

Тема «Мой дом. Моя семья. Мой город.» 

1. 01-05.11.2021  «В детский сад пришел мастер по Подводить к пониманию роли в игре, активизировать 
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ремонту игрушек» коммуникативные навыки обучающихся и диалоговую речь. 

2 «Семья за чаепитием» 

 

Создавать у обучающихся бодрое, радостное настроение, 

активизировать коммуникативные навыки обучающихся. 

3 «Купание куклы» Учить объединять игры единым сюжетом; закреплять разнообразные 

игровые действия. 

Тема «Животные холодных и жарких стран» 

1 08-12.11.2021 «Зоопарк» 

 

 «Лисичка садится обедать» 

Формирование и обогащение знаний о животных, об их  внешнем виде 

и о повадках. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Развивать речь, активизировать диалоговую речь. Закреплять знания о 

посуде, прививать культуру поведения за столом. 

2 «Цирк» 

 

Научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

3 «В мире животных» 

 

 

Расширять словарный запас обучающихся. Познакомить с дикими 

животными, их особенностями, образом жизни. Воспитывать любовь, 

гуманное отношение к животным 

Неделя добрых дел. Неделя психологии.  

1 15-19.11.2021 «Отважные спасатели» Познакомить ребят с трудной и почетной профессией спасателя, 

научить их в случае необходимости действовать четко и слаженно, 

разыграть проблемные ситуации. 

2 «Уход за больными» Учить обучающихся уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами. Воспитывать в детях внимательность, чуткость, 

расширять словарный запас 

3 «Ветеринарная лечебница» Вызвать у обучающихся интерес к профессии ветеринарного врача. 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения 

Тема «Неделя игры и игрушки.  

1 22-26.11.2021 «В художественной мастерской» 

 

«Семья» 

Познакомить с видами изобразительного творчества. Воспитывать 

любовь к изобразительному искусству. 

Побуждение обучающихся творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Развитие умения самостоятельно создавать  для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

2 «Лошадка» Развивать у детей способности принять на себя роль животного. 
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«День рождения» Воспитание чуткости и внимания. Закрепление культурных навыков 

3 «Детская ярмарка» 

 

Знакомство обучающихся  с простейшими экономическими терминами 

«прибыль», «товар», «ярмарка». 

Тема «Я в мире человек» 

1. 29.11-03.12.2021 «Рыбаки» 

 

 

Научить обучающихся самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними, самостоятельно делать 

необходимые постройки. Отображать в игре знания обучающихся об 

окружающей жизни. 

2. «Телевизионный репортаж о 

приходе зимы в наш город» 

Развивать умение самостоятельно создавать и видоизменять игровую 

среду, развивать связную речь обучающихся. 

3. «Оденем куклу Веру на прогулку» Способствовать обогащению знаний обучающихся раннего возраста о 

предметах одежды. 

Тема День рождения ХМАО. Народы севера. Родной край 

1 06-10.12.2021 «Напоим горячим чаем кукол после 

прогулки» 

Формировать дружеские взаимоотношения в процессе игры. 

2 «Идём в магазин за подарками» 

 

Приобщать к культуре и традициям празднования Нового года, 

расширять кругозор, обогащать эмоциональную сферу ребенка, 

знакомить с явлениями социальной жизни. 

3 «Кафе» 

 

Уточнить представления о труде работников пищевой 

промышленности. Помогать обучающимся распределять роли и 

действовать согласно принятой роли, учить самостоятельно создавать 

необходимые постройки, формировать навыки доброжелательного 

отношения обучающихся. Побуждать обучающихся  более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Тема «Зима (человек, одежда, головные уборы, обувь)» 

1 13- 17.12.2021 «Мы пришли в театр» Дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида 

искусства; познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру. 

2 «Сыграем в театр» формировать представления детей о театральных профессиях; 

активизировать интерес к театральному искусству; расширять 

словарный запас. 

3 «Поездка в кукольный театр» Познакомить с правилами поведения в театре, прививать навыки 
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культуры поведения. Формировать положительные взаимоотношения 

между детьми. 

Тема «Народное творчество (фольклор, русская народная игрушка, посуда). 

Тема «Волшебные сказки под Новый год.» 

1 20-24.12.2021 «Путешествие товаров» 

 

Парикмахерская: сюжет 

«Праздничная прическа» 

Знакомить обучающихся с тем, что товар магазины получают с базы. 

Осуществить игровое взаимодействие: директор заказывает товар на 

базе и т.д. 

Учить применять и творчески интерпретировать в игре свои знания и 

опыт подготовки к празднику 

2 «Супермаркет» 

 

 

 

«Семья»: сюжет «Подготовка к 

празднику». 

Научить обучающихся согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать 

обучающихся более широко использовать в играх знания    об 

окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

Подводить обучающихся к самостоятельному созданию игрового 

замысла, формировать умение использовать предметы-заместители. 

3 «Поездка в Детский мир» 

 

 

 

«Маша пошла в детский сад на 

праздник». 

Развивать творческое начало, умение представлять в воображении 

образы и выразительно их показывать. Распределение ролей по 

гендерному принципу: мальчики - шоферы, папа, сын; девочки - мама, 

дочь, продавец, кондуктор, кассир). 

Формировать умение последовательно выполнять действия, называть 

предметы и действия с ними, воспитать положительные эмоции к 

детскому саду. 

Каникулы 

1 01-09.01.2022 «Нам весело» Привлекать обучающихся к участию в юмористических забавах. 

Воспитывать навыки самостоятельности при организации и подготовке 

забав 

2 Игра «Семья» Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

3 «Угощение» Развивать умения у детей реализовывать игровой замысел 

Тема «Рождественские сказки. Зимние забавы и развлечения».  

1 11-15.01.2021 «Поездка» Обучать детей реализации игрового замысла. 

2 «Гости»  

 

В игровой форме показать примерные «сценарии» приёма гостей и 

пребывания в гостях, помочь обучающим сделать выводы относительно 
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правильного поведения в отношении гостей. 

3 «Лечим кукле Даше горло» 

 

Продолжать знакомить обучающихся с профессией врача, учить 

обучающихся разнообразным игровым действиям, отражающим труд 

врача, развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со 

сверстниками, изменять содержание диалога в зависимости от смены 

роли, воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и 

общения в игре, расширить знания у обучающихся  о профессии 

«Врач» 

Тема «Зима. Как звери и птицы зимуют» 

1 17-21.01.2022 Семья: сюжет «Собираемся на 

зимнюю прогулку» 

Формировать у обучающихся социокультурные компетенции: учить 

выполнять типичные социальные роли, формировать соответствующий 

опыт. 

2 «Ветеринар». Учить развивать сюжет на основе полученных знаний. 

3 «Больница»: сюжет «Как мишка 

попробовал лед» 

 

На основе имеющегося опыта предложить обучающим обыграть 

сюжет. Совершенствовать и расширять игровые замыслы, развивать 

умение согласовывать тему игры, договариваться о последовательности 

игровых действий. 

Тема «Быть здоровым здорово! (витамины) 

1 24-28.01.2022 «Кукла Катя заболела» Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

2 «Доктор детского сада» Игра способствует развитию навыков общения, социальной адаптации. 

3 «Приходите в гости к нам» 

 

Пригласить игрушки на праздничный обед (обойти вместе с ребенком 

группу и предложить нескольким куклам и животным прийти в гости, 

побуждая ребенка к разговору с игрушками). 

Тема «Строительство (архитектура в городе, строительные профессии)» 

1 31.01-.04.02 2022 «Строим дом» Познакомить обучающихся со строительными профессиями. Обратить 

внимание на роль техники, которая облегчает труд строителей. 

2 «В мастерской Самоделкина» Формировать у обучающихся навыки ручного труда; расширять 

словарный запас 

3 «Строительство» Продолжать знакомить обучающихся с такими профессиями, как 

каменщик, крановщик, сварщик. Обогащать словарный запас. 

Тема: «Неделя науки знаний и открытий для дошколят» 
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1 07-11.02.2022 «Поможем мишке напоить гостей 

чаем» 

Формировать игровые навыки, учить называть цвета предметов; 

выполнять несколько действий с предметом. 

2 «У бабушки во дворе» Вызывать у обучающихся положительные эмоции; обогащать 

впечатления. 

3 «Приходите в гости к нам» Пригласить игрушки на праздничный обед (обойти вместе с ребенком 

группу и предложить нескольким куклам и животным прийти в гости, 

побуждая ребенка к разговору с игрушками). 

Тема «Наша армия» 

1 14-18.02.2022 «Корабль» Развивать у обучающихся интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь 

создать игровую обстановку, обогащать словарный запас, формировать 

у обучающихся умение использовать строительный напольный 

материал. 

2 «Военная столовая» Учить объединять игры единым сюжетом; закреплять разнообразные 

игровые действия. 

3 «Армия» Познакомить обучающихся с техникой, которая используется в Армии 

(самолёт, танк); воспитывать уважение и гордость к труду военного; 

воспитывать чувство гордости за свою Армию. Подготавливать 

необходимые условия для игры, формировать взаимоотношения детей в 

игровом коллективе 

Тема «День Защитника Отечества. Военные профессии» 

1 21-25.02.2022 «Покатаем кукол на машине» Знакомить обучающихся с профессией шофера, правилами безопасного 

проезда на транспорте; подводить обучающихся к самостоятельному 

замыслу игровых сюжетов. 

2 «Служба спасения» 

 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать 

умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять представления 

обучающихся о гуманной направленности работы службы спасения, ее 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 

речь обучающихся. 

3  «Профессии» Развивать у обучающихся интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь 

создать игровую обстановку, обогащать словарный запас, формировать 
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у обучающихся умение использовать строительный напольный 

материал. 

Тема «Международный женский день. Женские профессии» (28.02-06.03.- Масленичная неделя) 

1 28.02-04.03.2022 «Семья» Побуждение обучающихся творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

2 «Детский сад» Формирование знаний обучающихся о работе медсестры и врача, 

прачки, повара, дворника и других работниках детского сада. 

Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у обучающихся  

чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им 

посильную помощь. Развитие умения применять полученные знания в 

коллективной творческой игре. 

3 «Моя мама - дизайнер» Познакомить с профессией «дизайнер». Развивать фантазию и 

воображение. 

Тема «Ранняя весна. Пробуждение природы. Сезонные изменения.» 

1. 07-11.03.2022 «Детский сад для цыплят» Активизировать и развивать речь обучающихся, раскрыть игровой 

замысел. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

2. «Телерепортёр»: сюжет «Репортаж с 

весенних улиц» 

Учить составлять небольшие рассказы о весенних улицах, о прохожих, 

о погоде. 

3. «Больница» 

 

Учить передавать в игре действия врача, м/с; учить применять в игре 

полученные знания о правилах личной гигиены, охраны здоровья. 

Тема: «Неделя математики» 

1 14-18.03.2022 «Магазин» Расширять игровые умения детей. Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия, учить детей соблюдать правила игры.  

2 «Больница» Расширять знания о профессии врача; что делает врач, кого он лечит, 

чем он лечит. Учить проявлять заботливое отношение к игрушкам.  

3 «Большой-маленький» Закреплять умение дифференцировать предметы по величине. 

Тема: «Неделя искусств» 

1 21-25.03.2022 «Ателье » Формировать первоначальное представление о том, что на 

изготовление каждой вещи затрачивается много труда. 

2 «Музей» Формирование умений создавать сюжет игры, развертывать действия, 
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связанные с профессией экскурсовода, хранителя музея, принятие роли 

и игровой ситуации, образа, построение сюжета согласно теме.  

3 «Едем в цирк» Развивать и обогащать сюжетную игру, формировать социальный опыт 

через игровую деятельность. 

Тема «Книжкина неделя. К. Чуковский-140 лет» 

1 28.03-01.04.2022  

«Библиотека» 

 

Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, 

менять роли по ходу игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость библиотек. Расширять 

представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения 

в общественном месте. Развивать память, речь обучающихся. 

2 «Редакция» Расширить знания обучающихся о воздушных видах транспорта, о 

назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить 

видеть красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии 

летчика, смелость, расширить словарный запас обучающихся: 

«самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

3 «Больница» 

 

Продолжать знакомить обучающихся с профессиями врач и мед. 

Сестра, вызвать интерес к профессиям медицинских работников, 

развивать речь обучающихся и обогащать словарный запас; помогать 

обучающим налаживать взаимодействия в совместной игре.  

Тема «Я вырасту здоровым! (спорт) 

1 04-08.04.2022 «Дочки-Матери» Сюжет – выходной 

день. 

 

Побуждать обучающихся воспроизводить семейные отношения и 

творчески их интерпретировать; знакомить с широким спектром 

домашних обязанностей; раскрывать нравственный смысл поступков 

взрослых; воспитывать чувство взаимопонимания, заботы о ближних 

2  «Путешествие на самолете» 

 

Расширить знания обучающихся о воздушных видах транспорта, о 

назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить 

видеть красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии 

летчика, смелость, расширить словарный запас обучающихся: 

«самолет», «летчик», «стюардесса», «полет». 

3  

«На дорогах города» 

Формировать знания обучающихся о правилах дорожного движения, 

познакомить с новой ролью – регулировщик, воспитывать выдержку, 

терпение, внимание на дороге 
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Тема «Космос.» 

1 11-15.04.2022 «Поездка» Обучение обучающихся реализации игрового замысла. 

2 «Строители» Ознакомление обучающихся с трудом строителей. Обучение 

обучающихся устанавливать взаимоотношения в игре. 

3 «Космонавты» Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавтов в космосе 

Тема «Весна. Прилёт птиц.» 

1 18-22.04.2022 «Магазин семян и цветов» Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

обучающихся. 

2 «Строим дом» 

 

Познакомить обучающихся со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить 

обучающихся сооружать постройку несложной конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

обучающихся  об особенностях труда строителей, расширить 

словарный запас обучающихся: ввести понятия «постройка», 

«каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

3  «Путешествие в весенний лес» 

 

Побуждать обучающихся играть вместе, выполнять игровые действия в 

соответствии с игровым замыслом. 

Тема: «Безопасный мир вокруг нас» 

1 25-29.04.2022 «Шоферы уходят в рейс» Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников. 

Способствовать возникновению творческих игр. Дать понятие 

«Дальнобойщики» 

2 «Водители и пешеходы» 

 

Расширить знания о правилах дорожного движения. Продолжать учить 

обучающихся ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, 

внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной 

ситуации. Закрепить представления обучающихся о дорожные знаки, о 

путях перемещение пешеходов. 

3 «В автобусе» 

 

Развивать социальное поведение, навыки правильного общения в 

транспорте, 

развивать умение взаимодействовать с партнерами по игре; 
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воспитывать коммуникативные навыки общения, дружеские и 

партнерские взаимоотношения, воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте, воспитывать уважения к труду водителя и 

кондуктора; формировать представления о профессиях, 

импровизировать, пользоваться атрибутами игры. 

Тема: «День Победы» 

1. 03-06.052022 «Российская Армия» Формировать умения творчески развивать сюжет игры. Формирование 

у дошкольников конкретных представлений о герое-воине, 

нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. Обогащение 

знаний обучающихся о подвиге воинов-танкистов и воинов-моряков в 

родном городе. Расширение представлений обучающихся о типах 

военных кораблей: подводная лодка, крейсер эсминец, авианосец, 

ракетный катер, танко-десантный корабль. Воспитание у обучающихся 

чувство патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом 

людей. 

2. «Моряки»: сюжет «Наше 

путешествие». 

Закреплять умение выполнять игровые действия в соответствии с 

игровым замыслом, распределять роли. Учить самостоятельно решать 

конфликты, спорные ситуации. 

3. «Мы – пассажиры» 

 

Закрепить правила поведения в общественном транспорте. 

Воспитывать уважение к окружающим, к труду взрослых. 

Активировать словарь словами: «кассир», «пассажир», «пешеход». 

Тема: «Мой дом-Природа» 

(Проектная деятельность «Экологические следы») 

1 10-13.05.2022 «Угощение для питомцев» Развитие умения у обучающихся реализовывать игровой замысел. 

2 «Воробьиха» Развивать у детей способности принять на себя роль птиц. 

3 «Идем на весеннюю прогулку» Учить обучающихся, собираясь на прогулку одеваться по погоде, 

подбирать удобную одежду и необходимые аксессуары; развивать 

словарный запас (названия предметов одежды) ; воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде, формировать навыки эстетического 

созерцания. 

Тема: «Моя семья. Семейные традиции» 

1 16-20.05.2022 «Семья» Побуждение обучающихся творчески воспроизводить в играх быт 
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семьи. Развитие умения самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

2 «День рождения» Воспитание чуткости и внимания. Закрепление культурных навыков. 

3 «Детская ярмарка» 

 

Знакомство обучающихся с простейшими экономическими терминами 

«прибыль», «товар», «ярмарка». 

Тема «В мире детства.» 

1 23-31.05.2022 «Баюшки-баю» Расширять представления об уходе за детьми, развивать воображение, 

воспитывать заботливое отношение, ответственность. 

2 «Детский сад» Способствовать возникновению у детей игрового замысла, учить 

принимать на себя роль, вести ее в соответствии с сюжетом. Учить 

использовать в игре предметы-заместители, развивать диалогическую 

форму речи. 

3 «По замыслу обучающихся» Способствовать развитию игровой деятельности. 
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