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Паспорт Программы 

 

№ п/п Наименование Содержание 

1 Основания для 

 разработки 
Программы 

 Конституцией РФ; 
 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 
1990 г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах 
ребенка»); 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 

г. № 1155; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного 

образования»; Закон Краснодарского края от 16 июля 
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2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»; 

 Устав МАДОУ № 11; 
 Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 11 

 

2 Заказчики Программы МАДОУ № 11, родители (законные представители) 

3 Разработчики 
Программы 

Бадеева Анна Валерьевна 

Стригина Анна Сергеевна 

4 Срок реализации 
Программы 

1 год 

5 Основная Программа  От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

6 Парциальные 
Программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. 

7 Цель Программы Проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих: 

1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

2.Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенка дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности; 

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.  

8 Задачи Программы 1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной 

направленности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основной 

образовательной программы дошкольного образования
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 со специализированными коррекционно-

развивающими программами, парциальными 

программами и технологиями, программой начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными

 особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной   направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния 

здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

воспитанников в группах разной направленности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья 

10) детей, коррекции недостатков психического и 

речевого развития детей. 

 

9 Принципы 

построения 
Программы 

Программа: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого 

ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — 

предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и 
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практической применимости — соответствует 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации 

дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного 

образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

10 Планируемые 

результаты  

освоения 

Программы 

От рождения до школы. Инновационная программа 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 28-34 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 ООП МАДОУ № 11; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. 

№30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 11; 

 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 11. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

группы раннего возраста (2-3 года). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 
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и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовались 

следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 
2.    Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 

2015. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей   образовательной   среды, которая представляет 

собой  систему условий социализации и индивидуализации детей раннего  

возраста. 
Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих: 

1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 

образования со специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями, программой начального общего 
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образования; 

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

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей.  

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программы: 

1. Отработка вариантов планирования, с целью реализации основных направлений 

развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей.  

В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
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состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. Срок 

реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 
работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 
 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 



11 

 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение дошкольного 

возраста для становления и развития личности ребёнка: 

 Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности 

Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

        Принцип развития. 

Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. 
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым 

и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. 

Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является 

и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. 
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. Принцип ориентировочной 

функции знаний. 

Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. 

Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести 

себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей. 

 Деятельностно-ориентированные принципы 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

Креативный   принцип.    В    соответствии    со    сказанным    ранее    необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и индивидуальные особенности контингента детей 

раннего возраста 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в группе раннего возраста 
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обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием 

здоровья: в группе раннего возраста №2 -10 детей. 

 

Кол-во мальчиков Кол-во девочек Процент 

4 чел. 6 чел. Мальчиков 
40% 

Девочек 
60% 

Из них с I группой здоровья - 7 детей (70%), со II группой здоровья - 3 ребенка 
(30%), с III группой здоровья - 0 детей (0%). 

В группе 10 семьи, 8 семей (80 %) - полные семьи, 2 семьи (20%) -неполные         

семьи, 1 семья - многодетные. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы раннего возраста. 

Возрастные особенности развития детей 2-х-3-х лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
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разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

месяцев до двух лет. 
 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

представлены в п. 1.2.2. ООП ДО  

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 
рамках реализации парциальных программ представлены в п. 1.2.2. ООП ДО. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 
форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 
потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 
профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывать факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать 

вариативность образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих 

выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

В МАДОУ для детей раннего дошкольного возраста используется модель 

педагогического мониторинга. Методическое обеспечение: Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. - Волгоград: Учитель, 2015.»  

Такая оценка производится педагогическим работником (январь, май) в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 
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Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование педагогической 

деятельности. 

Система оценки качества образования в МАДОУ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МАДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 
 

 

 Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных образовательных программ начального общего образования, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на 

поддержку областей основной части программы. 

 

 

 

 

 

познавательное 
развитие

социально-
коммуникативное 

развитие

речевое

развитие

художественно-
эстетическое развитие

физическое 

развитие
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы (ООП ДО п. 2.2.) 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

 

Образо 

ватель 

ная 

деятель 

ность 

Виды 

детской 

деятель 

ности 

Формы и способы организации 

совместной деятельности   

взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в 

режимных 

моментах 

Физи 

ческое  

развитие 

Двигательная  
деятельность 

1.Игровой 
самомассаж. 
2.Физминутки. 

3.Пальчиковые 
игры 

 4. 
Подражательно-
имитационные 
движения. 

5.Логоритмически
е упражнения. 
6.Динамические 
паузы. 

7.Основные виды 
движений. 

8.Подвижные 
игры малой и 
большой 
подвижности.  

9.Игры, игровые 
упражнения. 

10.Спортивные 
праздники, 
развлечения, 
досуги. 

11.Совместная 
деятельность 
тематического 
характера. 

12. Упражнения 
для профилактики 
плоскостопия и 
искривления 
осанки. 

1.Утренняя и 
оздоровительна
я гимнастика. 

2.Закаливающи
е процедуры. 

3.Игровой 
самомассаж. 
4.Упражнения 
для 
профилактики 

плоскостопия и 
искривления 
осанки. 

5.Физминутки  
6.Пальчиковая 
гимнастика. 

7.Логоритмичес
кие 
упражнения. 
8.Динамически
е паузы. 

9.Основные 
движения. 
10.Самостоятел
ьная 

двигательно- 
игровая 
деятельность 
детей. 

11.Игры и   
игровые 

упражнения. 
12.Подвижные 
игры малой и 
большой 

подвижности. 
13.Личный 
пример. 
14.Совместная 
деятельность 

тематического 
характера. 
15.Спортивные 

Наглядные: 

1.Наглядно- 
зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 

имитация, 
зрительные 
ориентиры) 

2.Наглядно- 
слуховые  
(музыка, 
песни); 

3.Тактильно- 
мышечные 
приемы 
(непосредстве

нная помощь 
воспитателя) 
 

Словесные: 

1.Объяснения, 
пояснения, 
указания. 

2.Подача 
команд, 
сигналов. 

 

Практический
: 

1.Повторение 
упражнений 
без изменения 

Двигательна
я 
активность. 

 

Эколого- 
природные 
факторы 
(солнце, 
воздух, 
вода). 

 

Психолого- 
гигиеничес 

кие факторы 
(гигиена 
сна, 
питания, 
занятий) 

 

Личный  
пример 
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праздники, 
развлечения, 
досуги. 

 

Познава

тельное 

развитие 

Предметная 
деятельность 

1.Дидактические 
игры.  

2.Игры с 
динамическими 
игрушками. 

3.Игры со 
строительным 
материалом 
(конструктором). 

4.Развивающие 
упражнения с 
составными 
игрушками. 

5.Игры с 

природным 
материалом. 

6.Игры с 
предметами- 
заместителями. 

1.Дидактически
е 
игры.  

2.Игры с 
динамическими 
игрушками. 

3.Игры со 
строительным 
материалом 
(конструктором
). 

4.Развивающие 
упражнения с 
составными 
игрушками. 

5.Игры с 

природным 
материалом. 

6.Игры с 
предметами- 
заместителями. 

Наглядные: 
1.Демонстраци
я  

2. Показ 

 

Метод 

проблемного 

обучения: 

1.Познаватель
но 

-проблемное 

изложение. 

Демонстрац
ия 
объектов. 

 

Манипуляц
ия с 

предметами. 

Различный 

дидактическ
ий 

материал. 

Экспериментир
ование с 

материалами и 
веществами 

1.Игры с песком, 
водой, с 
природным 
материалом 
(камешки, 
ракушки, шишки 
и т.д.). 

2.Наблюдение. 

3.Рассматривание. 

4.Развивающие 
игры. 

1.Игры с 
песком, водой, 
с природным 
материалом 
(камешки, 
ракушки, 
шишки и т.д.). 

2.Наблюдение. 

3.Ситуативный 
разговор. 

4.Развивающие 
игры. 

Наглядные: 

1.Демонстраци
я. 

 

Метод 
проблемного- 
обучения: 1. 
Познавательно 

-проблемное 
изложение. 

Опыты, 

наглядные 
объекты. 

 
Материалы 
для  
эксперимент
ирования. 

 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, 
воздух, 
вода); 

Социаль

но - 

коммуни

кативное 

развитие 

Общение со 
взрослыми и 
совместные 

игры со 
сверстника 
ми под 
руководством 

взрослого. 

1.Наблюдение. 

2.Беседы с опорой 
на двигательное 
восприятие. 

3.Свободное 
общение. 

4.Речевые 

упражнения. 

5.Речевое 

стимулирование 
(объяснение, 
уточнение, 
повторение, 
напоминание). 

6.Чтение 

1.Наблюдение. 

2.Беседы с 

опорой на 
двигательное 
восприятие. 

3.Свободное 
общение. 

4.Речевые 
упражнения. 

5.Речевое 
стимулировани
е (объяснение, 
уточнение, 
повторение, 
напоминание). 

Словесные: 

1.Рассказ. 

2.Объяснение. 

3.Беседа. 

4.Беседа с 
книгой. 

 

Практические:  

1. 
Дидактически
е игры. 

2.Театрализов
анные игры. 

Общение со 

Взрослыми 
и 
сверстникам
и. 

 

Культурно- 
языковая 
среда. 

 

Обучение 
родной речи 

 

Художестве
нная 
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художественной 
литературы. 

7.Сюжетно-
ролевая игра. 

8.Игровая 

ситуация. 
9.Дидактическая 
игра. 

10.Настольные 
игры. 

11.Конструктивны
е игры. 

12.Игры- 

драматизации. 

6.Пальчиковые 
игры. 

7.Сюжетно- 
ролевая игра.  

8.Игровая 
ситуация. 

9.Дидактическа
я игра. 

10.Настольные 
игры. 

11.Конструктив 

ные игры. 

12.Игры- 

драматизации. 

литература 

 

Развивающа
я 
предметно- 
игровая 
среда 

 

Привитие 
игровой 
культуры 
(дидактичес
кие игры, 
досуговые, 
народные, 

сюжетно- 
ролевые) 

Самообслужив
ание и 
действия с 
бытовыми 
предметами – 
орудиями 

1.Чтение стихов 

и    потешек. 
2.Рассматривание 

3.Иллюстраций и 

картинок. 

4.Игровые 
ситуации. 

5.Дидактические 

игры. 
6.Личный пример. 

7.Наблюдение за 

трудом взрослых. 
8.Обучение 
трудовым 
действиям 

8.Показ и 
разъяснение 

1.Чтение стихов 

и  потешек. 

2.Рассматриван
ие иллюстраций 
и картинок. 

3.Совместная 
трудовая 
деятельность со 
взрослым. 

4.Игровые 
ситуации. 
5.Дидактически
е игры. 

6.Личный 
пример. 

7.Труд в 
природе. 

8.Показ и др. 

Методы 
создания у 

детей 
практического 
опыта 
трудовой 
деятельности. 

Личный 
пример. 

Обогащение 
детей 
знаниями и 
опытом 
деятельности 

 

Дидактичес
кие игры. 

Художест

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие  

Восприятие 

смысла 
музыки. 
 

Рассматривани
е иллюстраций. 

1.Восприятие 

музыки 
(вокальное, 

инструментальное

). 2.Пение. 
3.Музыкально- 
ритмические 
движения. 

4.Звукоподрожани
е. 5.Музыкально- 

дидактические 

игры. 

6.Просмотр 
презентаций, 

видеоматериалов. 

1.Эксперементи

рование  
со    звуками 

2.Восприятие 

музыки 

(вокальное, 
инструментальн

ое) 

3.Пение. 
4.Музыкально- 

ритмические 

движения. 

4.Звукоподрожа
ние. 

5.Музыкально- 

дидактические 
игры. 
6.Просмотр 
презентаций, 
видеоматериало
в 

Наглядный: 1. 
1.Демонстрация. 
2.Иллюстратин

ный. 

 
Словесный: 
1.Рассказ 
2.Объяснение 

 
Методы 
создания у 
детей 
практического 

опыта 
музыкальной 
деятельности. 

Музыкально

-
дидактическ

ие  игры. 
 

Мультфиль
мы, 
диафильмы, 
аудиозаписи 
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Речевое 

развитие 
Восприятие 
смысла сказок, 
стихов 

1.Чтение с 

игровыми 

действиями. 

2.Рассматривание 
иллюстраций в 

книгах,

 сюжетных 
картин. 

3.Малые 

фольклорные  

формы. 

4.Освоение 
компонентов 

устной речи. 

5.Развитие связной 
речи. 

6.Речевые 

дидактические 

игры (умение 
отвечать на 

вопрос). 

7. Пальчиковые  
игры. 

8.Речевой 
практикум 

1.Чтение с 

игровыми 

действиями. 

2.Рассматривани
е иллюстраций

 в книгах,

 сюжетны
х картин. 

3.Малые 

фольклорные 

формы. 

4.Освоение 
компонентов 

устной речи. 

5.Развитие 
связной   речи. 

6.Речевые 

дидактические 

игры (умение 
отвечать на 

вопрос). 
7. Пальчиковые  
игры. 

Словестные: 
1.Рассказ. 

2.Беседа. 

3.Работа с 

книгой. 

 

Наглядные: 

Метод 
иллюстрирован

и я 

Фольклор: 

песни, 
потешки, 

сказки, 

стихотворени

я 
 

Репродукци

и картин, 
иллюстраци

и к  сказкам, 

фотографии, 
сюжетные 

картинки 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный  

результат 
Утренний прием  Встречать детей  приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  
персонально с каждым ребенком. 
 Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах 
ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и  
положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого 

общения. 

 Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс. 

Утренняя 
гимнастика 

 Провести зарядку весело и 

интересно; 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 Положительный эмоциональный 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения      

заимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 
развитие. 

Утренний круг  Планирование:  
Соорганизовать детей для обсуждения 

планов   реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. 
д.). 

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию»,  интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже 

 Коммуникативное

 развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместой деятельности, 

умение вести диалог, слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 
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«проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию  

недирективаными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых объяснений и готовых 
ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 
 Детское сообщество: учить 
детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу

 дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 
создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим миром, 
развитие речи. 

 Развитие детского 
сообщества: воспитание взаимной 
симпатии и дружелюбного отношения 
детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание  положительного 

настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Подготовка к 
приему 
пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

 Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения 
за столом, формировать привычку  
пользоваться «вежливыми» 
 словами. 
 Обращать внимание детей на 
то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные 
возможности режимного  момента 
(поддержание  навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

 Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть   

самостоятельно, в соответствии со 

своими  возрастными возможностями 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть  

благодарным. 

Прием пищи 
(завтрак, обед, 

полдник) 

 Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 
с аппетитом. 
 Поощрять детей есть самостоятельно 

в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за 

 столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные 

возможности режимного  момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи  и т. д.) 

 Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 
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Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 

прогулки) 

 Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные 
Возможности во время     

режимных моментов. 

 Развитие навыков  
самообслуживания, умения    
 самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности,     

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и  

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности 

и пр.). 

 Организовывать подвижные и 
спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр», учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

 Укрепление здоровья детей, 
профилактика  утомления. 

 Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

 Физическое развитие, 

приобщение к  подвижным и спортивным 

играм. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная      

обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном    

чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. Развитие 

навыков    

самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной   

литературе. 

Постепенный 
подъем, 
профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные 
процедуры 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) игровую 

комнату. 

 Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 
 Провести гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры, так, чтобы 
детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей 
ценностного отношения к собственному 
здоровью (как хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 
 Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 
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Уход детей домой  Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

 Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую информацию, 

способствовать  вовлечению родителей в 

образовательный процесс,  формированию 

у них ощущения причастности  к делам 

группы и детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 
 Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 
 Обеспечение единства  
воспитательных подходов в семье и в 
детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Виды детской 

активности 

Задачи педагога Ожидаемый  

оразовательный  результат 

Занятия, студии 
(взрослый 

организует) 

Проводить занятия в соответствии с 
Программой, соблюдая «золотые 
принципы» дошкольной педагогики. 

1. 1.ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

 7.ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие 
детей по всем образовательным областям 
в соответствии с Программой и ФГОС 
ДО. 

Обогащенные игры 
в центрах 

активности 

(взрослый 

помогает) 

Наблюдать за детьми, при 
необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться     новыми  материалами,  

подсказать новый  способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие 

друг с другом в совместных занятиях и 

играх, в  центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения найти себе 
занятие и партнеров по совместной 
деятельности. 

Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Проектная 
деятельность 
(взрослый создает 
условия для 

самореализации) 

Заметить проявление 
детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать свою  идею. 

При необходимости,   

помочь в реализации     проекта, не забирая 
при    этом инициативу  (недирективная 
помощь). 

Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) своего  

проекта. 

Помочь всем   

(участникам проекта и   

окружающим) осознать  пользу,

 значимость полученного результата 
для окружающих. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности. 
Формирование уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 
Развитие когнитивных   

способностей (умения думать, 
анализировать, работать с нформацией). 

Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации  проекта со сверстниками и взрослыми). 
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Образовательное 
событие 
(взрослый 

участвует в 

процессе наравне с 

детьми) 

Заронить в детское сообщество 
проблемную  ситуацию, которая 
заинтересует детей. 

Дать детям      

возможность 

разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, 

избегая  прямых   подсказок и указаний. 

Помогать детям     
 планировать событие так, чтобы они 
смогли реализовать свои планы. 

Насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 
применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

Развитие творческой инициативы и 
самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике 

применять полученные знания, умения, 

навыки. 

Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать 
с информацией). 

Свободная игра 
(взрослый не 

вмешивается) 

Создавать условия для 
детских игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям  взаимодействовать в 
игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая 
детям проявить себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, социально- 

коммуникативное, познавательное, 
художественно- эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила. 

 

Особенности общей организации образовательной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 
развивающей,  эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 
2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

          Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

o проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

o создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 
к другим людям; 

o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

o обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по программе (п. 2.3.2. ООП ДО) 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся 
специальные  игры-занятия. 

Виды игр-занятий: 

1) Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи; 

2) Развитие движений; 

3) Игры-занятия со строительным материалом; 

4) Игры-занятия с дидактическим материалом; 

5) Музыкальная игра-занятие 

 
________________ 
8 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 139, 140-141 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных 

практик 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение 

дня выделено время.  

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, 

во второй половине. В культурных практиках педагогами группы 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. Это ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации планируются 

воспитателем заранее, или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В группе организуются спортивно-развлекательные, 

музыкальные и литературные досуги и досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

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

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

 
Образовательная область 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 

- Игры в развивающих центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 
- Индивидуальные игры 

- Совместные игры 

- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

- Выполнение гигиенических процедур 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное развитие - Самостоятельные игры в центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

- Развивающие настольно-печатные игры 
- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

- Наблюдения 

- Экспериментирование (игры с природным материалом и т.д.) 

Речевое развитие - Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений 

- Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений 

- Самостоятельная работа в центре книги 

- Совместные игры 

Художественно- 
эстетическое развитие 

 

- Игры в развивающих уголках группы 
- Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов 

- Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Слушание музыки 

- Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 
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Физическое развитие - Самостоятельные подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Игры со спортивным инвентарем 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы 
Взаимодействия 

Знакомство   

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. Посещение семьи. 
Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей  

(законных 

представителей)  

о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток. Размещение информации на сайте детского 

сада. 

Переписка по электронной почте. Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые).

 Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3-5 
дней). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 
Ролевое проигрывание. Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. Родительские 

чтения. 

Родительские вечера. Родительские ринги. 
Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические 

Виды взаимоотношений

с семьями воспитанников

Сотрудничество – общение на 
равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, 

контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ 
организации совместной 

деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 
общения.
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прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 
Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Направления работы Формы 
Взаимодействия 

Знакомство   

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. Посещение семьи. 
Анкетирование родителей 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 

ОО 

 и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не держать в доступном для 

ребенка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; 

не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать 

роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникатив-

ной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение теплого, доброго общения с ребенком, 

не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и пра-

вилами поведения 

в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и фор-

мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. Расска-

зывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 
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деятельностью Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории детского 

сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно – 

исследова-

тельской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе 

прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

художествен-

ной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребенка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО 

для совместных занятий путем организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 
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элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность посещения 

секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у 

детей положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребенка. Информировать о 

взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем 

ребенка. Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 

детском саду для совместных занятий путем организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 

 

Особенности контингента родителей воспитанников группы раннего возраста №2 

представлены в социальном паспорте группы. Перспективное планирование 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников представлено 

так же в Приложении к Программе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств  

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

• Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные   

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку   в овладении необходимыми 
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для занятий    техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 
свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) в  МАДОУ № 

11 обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 11. При проектировании РППС МАДОУ учитывает 

особенности всей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных и адаптированных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

 Речевое развитие: 

- книжный центр. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  центр ряжения; 

- центр театрализованной деятельности; 

- центр музыкального воспитания; 

- центр художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- центр безопасности; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 
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- центр патриотического воспитания 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Паспорт группы 

 

№ 

п/п  

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Центр здоровья: 

 массажные коврики 

 шнур плетеный длинный 

 шнур плетеный короткий 

 шапочки – маски для проведения 

подвижных игр 

 скакалки 

 картотека подвижных игр 

 наглядный материал «Виды спорта» 

 мешочки с песком 

 гантели детские 

 султанчики 

 

2 

1 

1 

10 

 

3 

 

 

10 

4 

 

2 Речевое развитие: 

 хрестоматия «От года до 3» 

 русские народные сказки 

 портреты русских детских писателей и 

поэтов 

 набор сюжетных картинок «Дети играют», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 

 сказки К. И. Чуковского 

 стихи А. Барто 

 

3 Центр природы: 

 комнатные цветы с крупными листьями 

 палочки, лопатки для рыхления 

 календарь природы 

 различные крупы, семена, шишки 

 лейки 

 

 
4 

6 

1 

 

 

4 

4 Музыкально – театрализованный уголок: 

 настольный кукольный театр по русским 

народным сказкам 

 театр на фланелеграфе «Теремок», 

«Колобок» 

 Теневой театр «Три медведя» 

 кукольный театри «Репка» 

 шапочки – маски к сказкам о животных 

 ширма 

 детские музыкальные игрушки 

 элементы костюмов и украшений: косынки, 

шляпы, юбки, накидки, платья, бусы 

 магнитофон 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

Материалы и оборудование для детей группы раннего возраста №2.          

Игровая деятельность 
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Игровые материалы для сюжетной игры 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 2 

Куклы средние (20-30 см) 3 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках  

Набор наручных кукол би-ба-бо  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

 

Набор солдатиков (среднего размера) 3 

Белая шапочка 2 

Плащ - накидка 2 

Пилотка 2 

Набор масок сказочных животных 2 

Игрушки – предметы 
оперирования 

 

 

 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 2 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 

Набор столовой посуды (крупный и средний) 2 

Миски (тазики) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 3 

Набор продуктов (муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 2 

Утюг  1 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 1 

Самосвалы 2 

Легковые автомобили 6 

Автомобили с открытым верхом, крупные 1 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Халаты и шапочки врача, медсестры 2 

Телефон  2 

Сумки, корзинки 4 

Кассовые аппараты 2 

Набор парикмахера 2 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 2 

Ящик с мелкими предметами – заместителями  

Материалы для игры с правилами  

Тип материала  Наименование Кол-во на 

группу 

 

 Мячи (разного размера)  5 

 Кегли (набор) 

Кольцеброс 

Дартс 

2 

2 

2 

 Настольные игры: 

«Поймай рыбку», «Волшебные 

стаканчики», «Веселые лягушки», 

«Назови и расскажи», «Разноцветные 

полянки», «Найди пару», лото 

«Животные», «Овощи и фрукты», 

«Транспорт», «Ягоды» 
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Продуктивная деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования 

 

 

 

 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 15 

Набор фломастеров (12 цветов) 10 

Гуашь (12 цветов) 15 

Трафареты: животные, птицы, рыбы, ягоды,. грибы и т.д. По 1 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) 20 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 15 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

На каждого 

ребенка 

Для лепки Пластилин (12 цветов) 15 

 Доски, 20х20 см 20 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие На каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

 

Щетинные кисти для клея 20 

Пластины, на которых  дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея 10 

Подносы для форм и обрезков бумаги 5 

Цветная бумага  15 

Цветной картон 10 

Материалы для конструирования  
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

 

Набор крупного строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, короткие и 

длинные пластины) 

5 

Набор игрушек (транспорт, строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п) 

 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

5 

Плоскостные конструкторы Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

4 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами (из 5-7 элементов) 

 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, стаканчики разной формы) 

4 

Доски – вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

4 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями   

Набор объемных геометрических тел  

Набор плоскостных геометрических форм 15 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 2 

Мозаика разных форм и цвета, средняя 4 



37 

 

Шнуровки 6 

Сенсорное дерево  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

 

Образно-символический 

материал 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Набор картинок для  группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, обувь, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода, музыкальные 

инструменты 

по 1 набору 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 
предметов, цвету, величине) 

по 1 набору 

Наборы парных картинок  1 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей) 1 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

1 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная  

деятельность людей) 

 

4 

 

 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. ООП ДО. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной 

программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в 

том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние 

на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды 

приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их 

физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад. 

1. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 
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погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- 

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

 По образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться  

на содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики 
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

3. Национально-культурный состав детей детского сада 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
 

Вид  

деятельности 
Подготовительная  к школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах  развития 
ежедневно 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

Ранний  дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 
 развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое время 
года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 
-Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке: обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

-  Физкультурные занятия 
- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 
-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 
двигательная деятельность 

-  Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
  

 

2. Познавательное и 
речевое  

развитие 

- Занятия познавательного цикла 
- Дидактические игры 

- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 
- Интеллектуальные 

   досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 
- экспериментирование 

3. Социально –
коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 
-Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 
общения 

-  Театрализованные игры 

- Сюжетно–ролевые игры 

- игры по развитию гендерной 
социализации 

- Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- тематические досуги в 
игровой форме 

- работа в книжном уголке 

- Общение младших и 
старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 

эстетическое 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

-  Музыкально- 

художественные досуги 
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развитие - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу  
- чтение, заучивание, драматизация  

- Индивидуальная работа 

- театрализованные игры 
- беседы 

-дидактические игры 

 

Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной 

деятельности в группе раннего возраста №2 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
а
я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года); 

-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам; 

-утренний круг; 

-утренняя гимнастика; 

-воспитание КГН; 

-работа с календарем природы; 

-чтение худ. литературы, рассказывание; 

-дежурство детей; 

-индивидуальная работа; 

-пальчиковая гимнастика; 
-слушание и повторение песенок (потешек); 

- создание игровых ситуаций. 

-ситуативные беседы; 

-беседы: 
О социокультур 

ных ценностях (о 
нормах и правилах 
поведения людей в 

обществе и 
дома) 

Познаватель 

ной 
направленности 

О здоровом 

образе жизни, 
безопасном 
поведении 

Приобщение к 

искусству (о 
жанрах, 
рассматривание 

иллюстраций, 
альбомов и 
т.д.) 

О семье, людях 

и народах; 

городе, крае, 

стране) 

 Дидактические игры 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Речевые Математические Природоведчес 

кие 

По ознакомле 

нию с  

окружающим 

миром  

Организованная образовательная деятельность  

(согласно утвержденному расписанию) 

Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности  

Прогулка 

-наблюдения;  
-исследовательская деятельность; 

-элементарная трудовая деятtльность, трудовые поручения; 

-игровая деятельность, дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-подвижные игры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день) 

Чтение и 

обсуждение. 

Разучивание 

чистоговорок. 
Трудовые 

поручения  

Просмотр и 

обсуждение. 

Разучивание 

потешек. 
Трудовые 

поручения. 

Ситуативные 

беседы. 

Разучивание 

стихов. 
Трудовые 

поручения. 

Слушание и 

обсуждение. 

Разучивание 

песенок. 
Трудовые 

поручения. 

Рассматривание 

и обсуждение. 

Трудовые 

поручения 



41 

 

В
т
о
р

а
я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

- гимнастика после сна 
-закаливающие мероприятия 

- воспитание КГН 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(согласно утвержденному расписанию) 

Настольно-
печатные игры 

Театрализованные 

игры,  

 

Игры со 
строительным 

материалом, 

Работа по 

проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы, 

речевые игры, 
игры малой 

подвижности 

Тематические 
праздники, 

развлечения, 

игры по 

развитию 

гендерной 

принадлежности,  

Чтение , 
заучивание, 

драматизация, 

сюжетно-

ролевая игра, 

игры по ПБП 

(физ. развитие) 

Музыкально– 
игровая, 

творческая 

деятельность 

детей, создание 

коллекций. 

Вечерний круг 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетные игры. 

Занятия по 

Интересам в 
центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Р
а

б
о
т
а

 с
 р

о
д

и
т
ел

я
м

и
 

Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. Семинары-практикумы. 
Открытые просмотры занятий с детьми. 

Совместные праздники, развлечения. 

Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов  

Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. 

Организация семейных творческих проектов 

 

3.5. Режим дня группы раннего возраста №2 (приложение 1) 

Режим дня строится на основе современных требований СанПиН с учетом 

возрастных и специфических особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается длительность пребывания на свежем воздухе, сокращается количество 

занятий; некоторые режимные моменты переносятся на участок (игры-занятия, 

гимнастика). Режим дня в МАДОУ скорректирован с учетом работы нашего ДОУ (10-ти 

часовое пребывание.) 

 

 

3.6. Учебный план группы раннего возраста №2 на 2021-2022 учебный год    

(приложение 2) 

 

3.7. Расписание образовательной деятельности группы раннего возраста №2 на 

2021-2022 учебный год (приложение 3) 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Обязательная часть 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

   ООП ДО МАДОУ № 11 п. 3.6. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (приложение) 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности  
Группа раннего возраста 

 

Интегрирую 

щая  

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещение и 

оборудование группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и т.д.). Познакомить с 

детьми в группе, воспитателями. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям 

 

Осень 

(2-я - 4-я 

недели 

октября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения а природе, в одежде, 

на участке детского сада), дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширить 

представления о домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц 

Праздник "Осень" 

Выставка 

детского 

творчества 

Новый год  

(3-я неделя 
ноября - 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной,  трудовой, 

познавательной,  исследовательской 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Новогодний 

утренник 
Выставка 

детского 

творчества 

8 Марта  

(4-я неделя 
февраля - 1-я 

неделя марта) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной,  исследовательской ,   

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке 

Праздник 8 

Марта.   

Выставка 

детского 

творчества, 

коллективное 

творчество, игры 
детей. 
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Весна-

красна 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной 

Весеннее 

развлечение 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

3.9 Программно-методическое обеспечение ООП ДО МАДОУ № 11 

 

Комплексные программы/примерные 

 

Программа Автор 
От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

 

Парциальные программы  

 

Программа Автор 
  «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

Каплунова И., Новоскольцева И. – Изд. 

второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки».  

Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 

2015.-144 с. 

 

 

 

 

№ п/п 
Автор 

Название 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-64 с. 

2.  Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-80 с. 

3.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

4.  Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-96 с. 

5.  Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 112 с. 

6.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, консультации для родителей/авт. 
Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 

7.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

8.        Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 165 с. 

Познавательное развитие 

9.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 
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10.  Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие. – Воронж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 

11.  Сезонные прогулочные карты на каждый день. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Комплекты тематических карт для организации прогулок с детьми на каждый день по 

программе "От рождения до школы". ФГОС ДО/Автор-составитель И.С. Батова 

(осень, зима, весна, лето). 
12.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- учебник», 2017 г. 

13.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- учебник», 2016 г. 

Речевое развитие 

14.  Гербова В.В. Развитие речи ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 120 с. 
15.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. – 3-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. – 128 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

16.  Н.В. Нищева Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В. 

Нищева. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –176 с. 
17.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. –80 с. 
18.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. (Образовательные программы 
ДОО). 

19.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –96 

с. 
20.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 120 с., 5 

Приложений. 
21.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –128 с. 
22.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 
23.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 
24.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. - 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.- 80 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

25.  Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48 с. 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: учебно-методическое 

пособие - ИД «Цветной мир», 2014.-152 с., перераб. и доп. 
27.  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 
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Демонстрационный  и раздаточный материал по всем разделам 
 

28.  Каплунова И., Новоскольцева И. Умные пальчики. Методическое пособие для учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, родителей. Невская нота, Санкт-Петербург, 

2018.   

Раздел «Музыка» 

29.  Каплунова И., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением  ООО «Невская нота», 2010. 
30.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 1. - СПб: «Композитор – Санкт - 
Петербург», 2020. – 84 с.: ил. Схемы. – (Ладушки) 

31.  Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок: танцы в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением на CD: 

в 2 вып./.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А – Вып. 2. - СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург», 2020. – 84 с.: ил. схемы. – (Ладушки) 

32.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

33.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

34.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

35.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы.Сюрпризы (Ноты): пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - 
СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 56 с.: – (Ладушки) 

36.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2016 
37.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у наших у ворот… 

Русские народные песни в детском саду: пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – 

Санкт - Петербург», 2017. – 40 с.: – (Ладушки) 
38.  Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных 

занятий и развлечений с детьми раннего возраста/авт. сост. А.И. Буренина. – СПб.: АНО 

ДПО «Аничков мост»; М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 68 с. 

39.  Вихарева Г.Ф. Споем, попляшем, поиграем – 2 Песенки-игры для малышей Выпуск 2 – 

Фонд ПЦТП «Аничков мост»; 2014.  

40.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика создания и 

использования костюмерной в детском саду: методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост», 2017. – 48 с. 

41.  Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстрированный материал и тексты бесед для 

музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16 с. 

№ п/п 
Наименование 

1  Наглядно-дидактическое пособие. Виды спорта ООО «Рыжий кот», 2014 . 

2  Наглядно-дидактическое пособие. Стихийные явления природы ООО «Рыжий кот», 2015 . 

3  Наглядно-дидактическое пособие. Профессии ООО «Рыжий кот», 2014 . 

4  Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты ООО «Рыжий кот», 2012 . 

5  Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Вып. 2/Сост. Л.Б. Дерягина. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 28 с. 

6  Знаки безопасности. ЗАО «Мир поздравлений» 
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3.10 Перечень приложений к рабочей программе воспитателя группы раннего 

возраста №2 

1. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

на 2021-2022 учебный год (приложение 4)  

2. Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 2021-2022 учебный   

год (приложение 5). 

3. Перспективное планирование образовательной деятельности в группе раннего 

возраста №2 на 2021-2022 учебный год (приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Конструирование из строительных материалов. Наглядно-методический комплект из 10 

построек с детьми раннего возраста 2-3 года ООО Издательство «Учитель» 

8  Демонстрационные картинки. Домашние животные. – ООО «ИД Сфера образования» 
9  Демонстрационные картинки. Дикие животные. – ООО «ИД Сфера образования» 
10  Демонстрационные картины Занятия детей. Методический материал к основной 

образовательной программе ДОО -  ООО «ИД Сфера образования» 

11  Демонстрационные картины Плакаты ВОВ ДОО -  ООО «ИД Сфера образования» 
12  Живи и помни! 1941-1945 Великая отечественная война. 

13  Великая отечественная война. Издательский дом «Карапуз» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный режим дня в группе раннего возраста № 2 

Холодный период (сентябрь-май) 
 

Основная  
деятельность 

Время 

Прием, присмотр, 
самостоятельная 
деятельность детей  

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.40-9.00 

НОД  9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

9.30-12.00 

Второй завтрак 10.10-10.20  
 

Возращения с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30-15.30 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна, 
гигиен. процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, 
Полдник 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

16.00-17.30 
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Примерный режим дня группы раннего возраста 

(теплый период) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Временной период 

 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  совместно 

организованная деятельность, воздушные и солнечные ванны) 

9.00-11.25 

II  завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, игры 

Закаливающие   процедуры 

11.25-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30-15.45 

Полдник 15.35-16.00 

Проведение игровых и речевых практикумов, ситуативных 

бесед общение и деятельность по интересам 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Уход  детей домой 17.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Планирование образовательной деятельности 

группы раннего возраста (второй-третий год жизни) 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид деятельности В неделю 

Познавательное  

развитие 

Ребенок и окружающий мир 1 образовательная ситуация 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 образовательная ситуация 

Речевое развитие Развитие речи. 

Художественная литература 

2 образовательные ситуации 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Конструирование 1 образовательная ситуация  
в 2 недели 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 2 образовательные ситуации 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программный материал по образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» реализуется ежедневно 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 
совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Музыка 2 образовательные ситуации 

Рисование 1 образовательная ситуация 

Лепка 1 образовательная ситуация  
в 2 недели 

Итого НОД 10 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕЖИМ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

группы раннего возраста №2 МАДОУ № 11 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни 

недели 

Группа раннего возраста №2 

Понедельник 1.9.00-9.10 

Рисование 

2. 9.20-9.30 

Физическое развитие 

Вторник 1.9.00-9.10 

Музыка 

2. 9.20-9.30 

Речевое развитие 

 

Среда 

1.9.00-9.30 

ФЭМП 

2. 9.20-9.30 

Физическое развитие 

 

Вечер развлечений по МР(1н) 15.50 – 16.00 

 

Четверг 

1.9.00-9.30 

Музыка 

2. 9.20-9.30 

Чтение художественной литературы 

 

Вечер развлечений по ФР(3н) 15.50 – 16.00 

 

Пятница 

1.9.00-9.10 

Ребенок и окружающий мир 

2. 9.20-9.30 

Лепка/ конструирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перспективный план 

совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 11 
 

№ 

п/п 

Активные формы работы Сроки  Ответственн

ые 

1 Выставка «Правила дорожные знать каждому положено» 

Выставка «Осенние чудеса» 

Сентябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Фотовыставка ко дню пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Выставка «Осенние поделки» 

октябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Фотовыставка «Мама – солнышко моё» 

Фотовыставка «Мы читаем книжки» 

ноябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Выставка «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Выставка «Новогодняя елочка» 

Оформление к Новому году группового помещения и участка 

декабрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Выставка «Моя мама – рукодельница» 

Выставка семейных газет «Мы со спортом дружим, никогда не 

тужим» 

январь Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 

6 Фотовыставка «Папины помощники» февраль Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Фотовыставка «Мамочка милая, любимая моя» март Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Конкурс семейных газет «Советы доктора Айболита» 

Выставка «Пасхальное яичко» 

апрель Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

9 Выставка семейного рисунка «Каким я вижу своего ребенка 

через 15 – 20 лет» 

Оформление стенда «Этот День Победы!» 

май Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Групповые родительские собрания  

группы раннего возраста №2 
Группа 

раннего 

возраста 

1. «За здоровьем в детский сад!»  

2. «Ребенок и книга»  

3. «Зачем детям нужна мама» 

4. «Роль игры в жизни дошкольника» 

Октябрь 

Декабрь  

Март 

Май  



52 

 

Консультации, практикумы, тренинги и др. 

 «Адаптация детей к условиям детского сада» 

  «Пространство счастливого детства» 

 «Агрессивный ребенок, что делать?» 

  «Роль музыкального воспитания в полноценном развитии 

ребенка» 

 «Дети любят потешки» 

 «Учимся играя: развиваем мышление» 

 «Тренируем пальчики» 

 

 «Детские игры и игрушки» 

 «Роль взрослых в развитии ребенка» 

 «КГН и их роль в развитии ребенка» 

 «Развитие мелкой моторики рук» 

 «Режим дня – это важно или нет?» 

 «Снятие эмоционального напряжения через игровую 

деятельность» 

 

 «Развитие КГН у детей первой младшей группы» 

 «Родительская любовь: как ребенок ее воспринимает» 

 «Учим ребенка общаться» 

 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

 «Читать дома» 

 «Что должно быть в шкафчике» 

 

 «Дети любят потешки» 

 «Самообслуживание в жизни ребенка» 

 «Маркировка одежды детей» 

 «Что важно знать о ребенке 3-х лет» 

 «Какую роль играет экспериментирование в развитии 

ребенка-дошкольника?» 

 «Развитие речи ребенка раннего возраста» 

 

 «Развитие мелкой моторики с помощью пуговиц» 

 «Прогулка и ее значение для здоровья ребенка» 

 «Роль поощрения и наказания в воспитании детей» 

 «Чем занять ребенка дома» 

 «Роль сказки в жизни ребенка» 

 «Будим ребенка правильно» 

 «Этапы формирования игровой деятельности детей раннего 

возраста» 

 «Роль взрослых в развитии ребенка» 

 «Освоение КГН посредством игры у детей первой младшей 

группы» 

 «Вот как мы играем» 

 «Первые песни ребенка» 

 «Я уже детсадовец, помните родители» 

 «Игры, развивающие познавательную активность» 

 

 «Режим дня – это важно или нет?» 

 «Развитие мелкой моторики помогает развивать речь» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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 «Растите детей патриотами» 

 «Если ребенок сосет палец…» 

 «Детские капризы и их предупреждение» 

 

 «»Здоровье ребенка в наших руках» 

 «Что значит развивать речь ребенка?» 

 Папка – передвижка «Как кукольный театр помогает в работе 

с неуверенными в себе детьми» 

 «Дидактические игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей первой младшей группы» 

 «Речевые игры по дороге в детский сад» 

 «Самообслуживание – основной вид труда младшего 

дошкольника» 

 

 «Родительская любовь: как ребенок ее воспринимает» 

 «Позаботимся о зрении детей. Гимнастика для глаз» 

 «Оздоровление детей в летнее время» 

 «Как заинтересовать малыша конструированием из кубиков» 

 «Приобщение детей к русской народной культуре» 

 «Особенности развития эмоциональной сферы» 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

План досугов и развлечений группы раннего возраста №2 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Дата Название Источник 

1 01.09.2021 "Малыши и осень" Сценарий 

2 10.09.2021 «Мои любимые игрушки» Сценарий 

3 16.09.2021 
Спортивный досуг «Мы – веселые 

друзья» 
Сценарий 

4 24.09.2021 «Наш любимый детский сад» Сценарий 

5 06.10.2021 "Пчелка - золотое брюшко" Сценарий 

6 15.10.2021 «Праздник желтых листьев» Сценарий 

7 21.10.2021 
Спортивное развлечение «Осенние 

забавы» 
Сценарий 

8 29.10.2021 «Кто – кто в теремочке живет?» Сценарий 

9 03.11.2021 "Сидит белка на тележке" Сценарий 

10 12.11.2021 «Мы все такие разные» Сценарий 

11 18.11.2021 Спортивное развлечение «Кошкин дом» Сценарий 

12 26.11.2021 «Путешествие по городу» Сценарий 

13 01.12.2021 "Озорные пальчики" Сценарий 

14 10.12.2021 «Кто в домике живет?» Сценарий 

15 16.12.2021 
Спортивное развлечение «Заюшкина 

избушка» 
Сценарий 

16 24.12.2021 «Моя дружная семья» Сценарий 

17    

18 14.01.2022 «Как снеговик друзей искал» Сценарий 

19 20.01.2022 
Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 
Сценарий 

20 28.01.2022 «Прогулка в зимний лес» Сценарий 

21 02.02.2022 "В гости к игрушкам" Сценарий 

22 11.02.2022 «Уроки безопасности зимой» Сценарий 

23 17.02.2022 
Спортивное развлечение «Военный 

поход» 
Сценарий 

24 25.02.2022 «В гости к домашним животным» Сценарий 

25 02.03.2022 
«Кошка Мурка и котёнок  Цап-царап в 

гостях у детей» 
Сценарий 

26 11.03.2022 «Путешествие в страну дружбы и добра» Сценарий 

27 17.03.2022 «Мы едем, едем, едем…» Сценарий 

28 25.03.2022 «В мире профессий» Сценарий 

29 06.04.2022 "Улыбнись весне" Сценарий 

30 15.04.2022 «В гостях у Айболита» Сценарий 

31 21.04.2022 
Спортивное развлечение «Идем спасать 

колобка» 
Сценарий 

32 29.04.2022 «В мире растений» Сценарий 

33 04.05.2022 "Моя куколка" Сценарий 

34 13.05.2022 «В гостях у волшебника» Сценарий 

35 19.05.2022 Спортивный досуг «Весенняя поляна» Сценарий 

36 27.05.2022 «На лесной полянке» Сценарий 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Перспективное планирование группа раннего возраста №2 

ФЭМП 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

 1.Тема: Занятие 1 

Цель: развитие предметных 

действий. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 9 

2.Тема: Занятие 2 

Цель: развитие предметных 

действий. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 9 

 

3.Тема: Занятие 3 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 10 

4.Тема: Занятие 4 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, 

шарик.Формировать умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 11 

 

 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

5.Тема: Занятие 5 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик, 

шарик.Формировать умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить, 

сооружать простейшие 

сооружения. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 12 

6.Тема: Занятие 6 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, кирпичик. 

Формировать умения сооружать 

простые постройки. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 13 

 

 

 

 

7.Тема: Занятие 7 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, 

кирпичик.Совершенствование 

предметных действий. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 14 

8.Тема: Занятие 8 

Цель: Развивать умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 15 

 

 



 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

9.Тема: Занятие 9 

Цель: Развивать умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствовать 

предметные действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 16 

10. Тема: Занятие 10 

Цель: развивать умение различать 

контрастные по величине кубики и 

называть их: большие, маленькие 

кубики. Формировать умение 

сооружать простые постройки. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 17 

11. Тема: Занятие 11 

Цель: развивать умение различать 

контрастные по величине шарики 

и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. 

Совершенствовать предметные 

действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 18 

12. Тема: Занятие 12 

Цель: развивать умение различать 

контрастные по величине кубики и 

шарики. Формировать умение 

группировать предметы по 

величине. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 19 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

13. Тема: Занятие 13 

Цель: развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов: много – один. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 20 

14. Тема: Занятие 14 

Цель: развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов: один – много. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 21 

15. Тема: Занятие 15 

Цель: развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, называть количество 

предметов: много. Формировать 

умение употреблять в речи 

существительные в единственном 

и множественном числе. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 21 

16. Тема: Занятие 16 

Цель: 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. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 22 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

17. Тема: Занятие 17 

Цель: развивать умение различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 23 

 

18. Тема: Занятие 18 

Цель: развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, различать их по 

количеству: много – мало, мало – 

много. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 24 

 

19. Тема: Занятие 19 

Цель: формировать умение 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Развивать умение различать 

количество предметов: один – 

много. Развивать предметные 

действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 25 

 

20. Тема: Занятие 20 

Цель: формировать умение 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Развивать умения различать 

количество предметов: много. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 26 

 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

21. Тема: Занятие 21 

Цель: развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество: много, 

один. Развивать предметные 

действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 27 

 

22. Тема: Занятие 22 

Цель: развивать умение 

формировать группы однородных 

предметов, различать их количество 

и обозначать словами: много – 

один, один – много.  

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 28 

 

23. Тема: Занятие 23 

Цель: развивать умение различать 

предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать 

их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много. 

Формировать умение производить 

простейшие группировки 

предметов по форме и величине. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 29 

 

24. Тема: Занятие 24 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, 

много – мало. Формировать умения 

сооружать простейшие постройки. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 30 

 

 

 

 

 



 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

25. Тема: Занятие 25 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, 

много. Формировать умения 

сооружать несложные постройки. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 31 

 

26. Тема: Занятие 26 

Цель: формировать умения 

различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету. 

Развивать умения различать и 

показывать части своего тела. 

Формировать умения сооружать 

несложные постройки. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 32 

 

27. Тема: Занятие 27 

Цель: формировать умения 

различать предметы по величине и 

цвету. Развивать предметные 

действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 34 

 

28. Тема: Занятие 28 

Цель: развивать умения слушать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их 

с местом расположения 

конкретного предмета (в, на , под, 

здесь, там, тут).  

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 35 

 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

29. Тема: Занятие 29 

Цель: развивать умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами: 

много – один, один – много, много 

– мало, много – много. Развивать 

умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 36 

 

30. Тема: Занятие 30 

Цель: развивать умения различать 

количество предметов (много - 

один), использовать в речи 

существительные во 

множественном и единственном 

числе. Развивать умения двигаться 

за взрослым в определенном 

направлении. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 37 

 

31. Тема: Занятие 31 

Цель: развивать умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один 

– много, много – один, много – 

много. Развивать предметные 

действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 38 

 

32. Тема: Занятие 32 

Цель: формировать умения 

различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать предметные 

действия. 

Источник: И.А. Помораева, 

В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 39 

 

 

 

 

 



 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

33.Повторение пройденного 

материала (по выбору педагога) 
34.Повторение пройденного 

материала (по выбору педагога) 
35. Проведение педагогического 

мониторинга 

36. Проведение педагогического 

мониторинга 

Список используемой литературы: 

1. И.А. Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. 2-3 года» М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок и окружающий мир 
 

Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1.Тема: «Чудесная корзинка» 

Цель: познакомить детей с 

овощами: огурец, помидор, 

морковь, капуста. Развивать 

цветовое восприятие: красный и 

зеленый цвета. Воспитывать 

аккуратность, вежливость. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 13 

2.Тема: «Почему на улице осень?» 

Цель: познакомить детей с 

приметами осени: падают 

листочки, дети надели пальто и 

куртки. Устанавливать 

элементарные взаимосвязи 

явлений природы. Развивать 

наблюдательность, воспитывать 

аккуратность и 

последовательность во время 

одевания на прогулку. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 13 

3.Тема: «Поймай бабочку» 

Цель: познакомить детей с 

представителем насекомых: 

бабочкой, формировать 

правильное отношение к 

насекомым – не бояться бабочки, 

жуков, муравьев, воспитывать 

бережное отношение к живым 

существам. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 15 

4.Тема: «Праздник у ребят». 

Цель: познакомить детей с 

празднично украшенной комнатой, 

развивать у детей интерес и чувство 

симпатии друг к другу, формируя 

стиль взаимоотношений, основанный 

на доброжелательности, воспитывать 

любовь к родным и близким.   

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 35 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
5.Тема: «Волшебная коробочка». 

Цель: Формировать навык 

соотношения цвета предметов и 

формы между собой для решения 

практических задач, развивать 

зрительную активность и 

внимательность. Воспитывать 

культуру общения со сверстниками.   

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 41 

6.Тема: «Птички хотят пить» 

Цель: познакомить детей со 

свойствами воды: льется, журчит, 
можно переливать из кружечки в 

мисочку, развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать добрые 
чувства к птицам. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 42 

7.Тема: «Серенькая кошечка» 

Цель: побуждать детей узнавать 

животных. Называть и выделять 

отдельные части: хвостик, ушки, 

глазки, гребешок. Развивать 

зрительное восприятие. 

Воспитывать добрые чувства по 

отношению к животным, желание 

заботиться о них. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 45 

8.Тема: «Танечка и Манечка - 

сестренки»  

Цель: Формировать этику семейных 

отношений. Среди множества 

картинок выделять идентичные 

(одежда, посуда, мебель, игрушки). 

Развивать зрительное восприятие, 

функцию обобщения в мышлении. 

Воспитывать добрые чувства к членам 

семьи: братикам и сестренкам. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 63 

 



Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
9.Тема: «Кукла Катя и кукла 

Маша» 

Цель: Формировать у детей 

обобщенное понятие: мебель. 

Дифференцировать большие и 

мелкие предметы, узнавать их, 

называть, постепенно вытесняя из 

активной речи облегченные слова, 

заменяя их общеупотребительными, 

развивать координацию движений, 

воспитывать партнерские 

взаимоотношения в процессе 

предметно-игровой деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 69 

10.Тема: «Если на улице 

холодно?» 

Цель: формировать временные 

отношения, приметы осени. 

Побуждать детей находить, 

узнавать и называть предметы по 

просьбе взрослого. Сравнивать 

предметы по величине и цвету. 

Развивать наблюдательность, 

воспитывать доброжелательные 

отношения. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 70 

11. Тема: «В лес за ягодой» 

Цель: побуждать детей понимать 

и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией. Развивать 

координацию движений, находить 

предметы, ориентируясь на 

название, воспитывать добрые 

чувства к окружающей природе. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 73 

12.Тема: «Моя улица». 

Цель: познакомить детей с улицей, 

развивать представления об 

окружающих предметах, развивать 

наблюдательность в назывании ранее 

виденных предметов, поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 93 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
13.Тема: «Игрушки для Миши и 

Мишутки» 

Цель: побуждать детей подбирать 

картинки (по словесному указанию) на 
основании величины изображенного 

предмета. Называть изображение, 

понимать сочетание слов, 
указывающих на величину 

изображенного предмета. Развивать 

функцию обобщения в мышлении. 

Воспитывать дружеские отношения и 
заботу к ближним.  

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 99 

 

14.Тема: «Белоснежные комочки» 

Цель: формировать у детей 

элементарные взаимосвязи 

природных явлений: холодно, 

падают снежинки, идет снег, люди 

надевают теплые вещи. Развивать 

координацию движений, 

зрительное восприятие, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

двигательной активности. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 100 

15.Тема: «Где листочки 

спрятались?» 

Цель: формировать обобщенное 

понятие «дерево» (у дерева есть 

ствол, веточки, листочки), 

развивать зрительно-моторную 

координацию, воспитывать 

любознательность и дружеские 

взаимоотношения. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 102 

 

16.Тема: «Моя мама». 

Цель: совершенствовать свое 

зрительное восприятие и внимание, 

понимать и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией. Соотносить слово с 

предметом, его изображением, 

узнавать на фотографиях знакомые 

лица, называть их упрощенными 

словами, воспитывать любовь к 

близким и родным. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 116 

 



Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
17.Тема: «Помоги Танечке» 

Цель: формировать обобщенное 

понятие: одежда, дифференцировать по 

назначению. Отрабатывать навык 

последовательности одевания на 
прогулку, различать предметы одежды 

по названию, развивать 

наблюдательность и внимательность. 
Воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь.  

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 123 

 

18.Тема: «Когда кукла спит?» 

Цель: формировать у детей понятие 

временных отношений: день – 

гуляют, играют, кушают; ночь – спят. 

Развивать зрительное восприятие. 
Воспитывать культуру поведения. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 123 

 

19.Тема: «Кто в домике живет?» 

Цель: дать понятие о зверях, 

которые живут в лесу: лиса, волк, 

медведь, зайчик, развивать 

координацию движений, зрительное и 
слуховое восприятие. Воспитывать 

любовь к окружающей природе..  

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 126 

 

20.Тема: «Где мы живем?» 

Цель: побуждать детей использовать в 

различных речевых ситуациях слова, 

относящиеся к лексической теме «Семья». 

Воспитывать любовь и уважение к 
родным. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 150 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: «Куда едут машины?» 

Цель: формировать представление о 

назначении транспорта: грузовая 

машина, автомобиль. Развивать 

коммуникативные навыки и 
воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 157 

 

22.Тема: «Когда звездочки 

появляются на небе?» 

Цель: формировать элементарные 

взаимосвязи явлений природы: смена 

дня и ночи (солнце - звезды), 
развивать зрительное восприятие, 

приобретать навык наблюдения. 

Воспитывать культуру общения. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 157 

 

23.Тема: «Где живут звери?» 

Цель: способствовать пониманию 

значений слов «домашние» и «дикие» 

применительно к некоторым широко 

известным животным (мишка, зайка, 
собака, кошка). Развивать пассивный 

словарь названиями основных частей 

тела животных: хвост, лапы, голова, 
уши. Различать на картинках места 

обитания животных: в лесу, дома.  

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 160 

 

24.Тема: «Кто нас лечит?» 

Цель: формировать у дошкольников 

понятие профессиональной 

принадлежности: врач. Способствовать 

восприятию сюжетной картинки, 
отражающей знакомую ребенку 

ситуацию, развивать зрительное 

восприятие: замечать дополнительные 
детали на рисунке, понимать 

элементарные причинно-следственные 

связи. Воспитывать любовь и уважение к 

труду взрослых. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 179 

 

 

 

 



Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: «Угощение для ребят и 

зверят» 

Цель: формировать представление о 

предметном мире: продукты питания – 

конфеты, морковка, мед. развивать 
зрительно-пространственное 

ориентирование. Воспитывать 

культуру общения и дружеские 

отношения друг к другу. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 185 

 

26.Тема: «Почему снег тает?» 

Цель: формировать у детей навык 

наблюдательности элементарной 

взаимосвязи явлений в природе, 

называть предметы и явления 
окружающего мира (вода, снег, 

сосулька). Развивать тактильное 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность и трудолюбие. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 186 

 

27.Тема: «Что весна нам принесла?» 

Цель: совершенствовать навык 

наблюдения, выделять основные 

приметы весны: светит солнце, травка 

и листочки зеленые, нет снега, птицы 
щебечут, чирикают. Развивать 

зрительное восприятие и воспитывать 

эстетические чувства и любовь к 

окружающей природе. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 188 

 

28.Тема: «Мамин праздник» 
Цель: Формировать у детей представ-

ление о празднике мам, создать 

радостное настроение, желание 

выбрать  и подарить подарок; 

развивать зрительное восприятие и  

воспитывать любовь к родным и 

близким. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 211 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: «Магазин игрушек» 
Цель: узнавать знакомые предметы 

по словесному описанию, называть 

их общеупотребительными 

словами. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 217 

 

30.Тема: «Куда плывет кораблик?» 
Цель: Формировать элементарные 

представления о взаимосвязи 

явлений в природе, 

совершенствовать навык 

наблюдения за явлениями 

природы: травка зеленеет, бегут 

ручьи, капает дождик. Развивать 

зрительную память. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 217 

 

31.Тема: «Смотрит солнышко в 

окно» 
Цель: Формировать представ-

ление о растительном мире и 

условиях для их роста: деревья, 

цветы, трава. Цветовой гамме: 

зеленый, красный, желтый. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать эстетические чувства 

любви к окружающей природе. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г., стр. 220 

 

32.Тема: «Наш любимый детский сад» 
Цель: Познакомить детей с 

помещением детского сада: окна, 

двери, крыша, группа; развивать 

наблюдательность, ориентировку в 

пространстве; воспитывать любовь к 

ближнему окружению. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 237 

 

 

 

 

 

 

 



Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

33.Тема: Закрепление пройденного 

материала 
Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г. 

34.Тема: Закрепление пройденного 

материала 
Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г. 

35.Тема: Закрепление пройденного 

материала 
Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г. 

36.Тема: Закрепление пройденного 

материала 
Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г. 

 

Используемая литература: 

1. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная деятельность 

 
Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:   Дата:  Дата:  Дата: 

1. Рисование 

Тема: «Волшебные краски» 

Цель: познакомить детей с техникой 

рисования красками и кисточкой. 

Формировать у малышей интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью: наносить мазки 

кисточкой на лист, радоваться цветовым 

пятнам. Воспитывать аккуратность в 

процессе рисования. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 30 

2. Рисование 

Тема: «Картинки на песке» 

Цель: вызвать интерес к созданию 
изображений на песке. Подвести к 

сравнению свойств песка и глины. 

Развивать мелкую моторику, 
эстетическое восприятие. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 22 

3. Рисование 

Тема: «Волшебные палочки» 

Цель: побуждать детей выполнять 

элементарные действия с карандашами, 

видеть след, оставленный на бумаге. 

Вызвать интерес заниматься 

изобразительной деятельностью, 

воспитывать аккуратность в процессе 

совместной деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 31 

4. Рисование  

Тема: «Красивые листочки» 

Цель: вызвать интерес к получению 
изображения способом «принт». 

Познакомить с красками как 

художественным материалом. Учить 
наносить краску на листья. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 27 

Дата:   Дата:  Дата:  Дата: 

1.Лепка 

Тема: «Волшебный комочек» 

Цель: познакомить детей со свойствами 

пластилина: мягкий, меняет форму и т.д. 

вызвать у детей любознательность и 

активный интерес к пластилину, 

развивать у детей зрительное 

восприятие, желание лепить палочки, 

комочки, воспитывать 

коммуникативные качества. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 31 

1.Конструирование 

Тема: «Домик для петушка и курочки» 

Цель: побуждать детей выполнять 

постройки по словесному образцу из 

двух деталей: кубика и призмы, разные 

по величине. развивать активный 

словарь словами: кубик, крыша 

(призма), домик большой, домик 

маленький. Вызвать интерес к его 

конструктивным возможностям и 

желание делать постройки. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 33 

2.Лепка 

Тема: «Вкусное печенье» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

объемных и силуэтных фигурок из 

теста. Показать способы изображений 

с помощью формочек для выпечки. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 24 

 

 

 

 

 

 

2.Конструирование 

Тема: «Домик для Катиных друзей» 

Цель: познакомить детей с кубиком, 

побуждать детей совершать 

элементарные действия с одинаковыми 

деталями. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 34 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

5. Рисование 

Тема: «Дождик кап, кап, кап» 

Цель: побуждать детей рисовать 

капельки дождя карандашами в форме 

прямых линий сверху вниз. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 58 

6. Рисование 

Тема: «Падают, падают листья…» 

Цель: учить рисовать пальчиками – 

окунать в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 29 

7. Рисование 

Тема: «Разные, разные листочки желтые и 

красные» 

Цель: побуждать детей выполнять 

элементарные действия в рисовании 

кисточкой и красками, формировать 

художественное восприятие окружающей 

действительности, вызвать интерес 

заниматься изобразительной 

деятельностью, воспитывать аккуратность 

в процессе совместной деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 59 

 

8.Рисование 

Тема: «Ветерок, подуй слегка!» 

Цель: показать детям возможность 

создания выразительного образа 

«танцующего ветра». Продолжать 

учить рисовать кисточкой – 

проводить свободные хаотичные 

линии. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 33 

Дата:  

 

 Дата:  Дата:  Дата: 

3.Лепка 

Тема: «Морковка для зайки» 

Цель: побуждать детей проявлять 

интерес к изучению свойств пластилина, 

желание лепить знакомые предметы. 

Развивать любознательность и 

трудолюбие, партнерские отношения. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 59 

3.Конструирование 

Тема: «Лесенка для собачки» 

Цель: побуждать детей использовать 

приемы укладывания деталей одного 

размера по словесному образцу. 

Называть элементарные постройки, 

развивать наблюдательность, 

совершенствовать навык действовать 

по сигналу воспитателя, воспитывать 

партнерские отношения во время 

обыгрывания постройки. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 60 

 

 

4.Лепка 

Тема: «Пушистые тучки» 

Цель: продолжать учить создавать 

рельефные изображения из пластилина 

модульным способом – отщипывать 

кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять пальчиками. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 36 

4.Конструирование 

Тема: «Башня для Танечки и Ванечки» 

Цель: побуждать детей выполнять со 

строительными деталями: кирпичики и 

пластины, способствовать узнаванию и 

называнию деталей, формировать 

наблюдательность и партнерские 

отношения во время обыгрывания 

постройки. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 61 

 

 

 

 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:   Дата:  Дата:  Дата: 

9.Рисование 

Тема: «Разноцветные клубочки» 

Цель: побуждать детей проводить 

замкнутые линии красками и кисточкой, 

учить правильно держать кисточку – 

возле металлического воротничка, 

смачивать, набирать краску, вести кисть 

по ворсу, знать назначение красок и 

кисти. Формировать у малышей интерес 

к занятиям изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 88 

10.Рисование 

Тема: «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Цель: вовлекать в сотворчество: 

рисовать ножки – прямые 

вертикальные линии, дополняя 

образ сороконожки. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 39 

11.Рисование 

Тема: «Первый снежок выпал на наш 

лужок» 

Цель: побуждать детей рисовать 

пальчиками по тонированной бумаге, 

видеть границы листа бумаги, 

использовать в рисовании прием 

примакивания.  

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 89 

12.Рисование 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни 

ножек!» 

Цель: создание образа ежика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» - коротких 

прямых линий. Дополнение образа 

по своему желанию. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 41 

Дата:   Дата:  Дата:  Дата: 

5.Лепка 

Тема: «Помогаем бабушке испечь 

оладушки» 

Цель: побуждать детей использовать 

свойства пластилина для создания 

определенной формы, синхронизировать 

действия обеих рук в процессе работы, 

формировать у малышей интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой от совместной 

деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 89 

5.Конструирование 

Тема: «Мебель для лесных друзей» 

Цель: побуждать детей использовать в 

постройке несколько технических 

приемов: укладывание на узкую и 

широкую грань, перекрытия. Узнавать 

и называть строительные детали, 

развивать наблюдательность, 

воспитывать трудолюбие и 

партнерские отношения во время игры. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 91 

6.Лепка 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни 

ножек» (коллективная композиция) 

Цель: учить моделировать образ 

ежика: вставлять «иголки» в 

«туловище», вылепленное педагогом. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 40 
 

6.Конструирование 

Тема: «Домик со скамеечкой» 

Цель: побуждать детей различать и 

называть простейшие постройки: 

домик, скамеечка, стул, стол и т.д. 

дифференцировать строительные 

детали по величине, по цвету. 

Развивать наблюдательность, 

трудолюбие и взаимопомощь в 

процессе деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 92 
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13.Рисование 

Тема: «Украсим Тане платье» 

Цель: побуждать детей рисовать 

прямые линии, подводить к пониманию 

того, что очертания и линии могут что-

то изображать. Формировать у малышей 

интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 113 

14.Рисование 

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Цель: учить создавать образ 

снегопада. Закрепить умение 

рисовать пятнышками ватными 

палочками и пальчиками. Освоение 

новых приемов (двухцветные 

отпечатки, цветовые аккорды). 

Развивать чувства цвета и ритма. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 42 

15.Рисование 

Тема: «Наша елочка - красавица» 

Цель: побуждать детей рисовать 

округлые линии, подводить к пониманию 

того, что очертания и линии могут что-то 

изображать. Формировать у малышей 

интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 114 

16. Рисование 

Тема: «Праздничная елочка» 

Цель: вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки. Разнообразить 

технику рисования кистью: учить 

вести кисть по ворсу и проводить 

прямые линии – «ветки». 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 46 

Дата:   Дата:  Дата:  Дата: 

7.Лепка 

Тема: «Снежки для куклы Тани» 

Цель: побуждать детей использовать 

свойства пластилина: раскатывать 

комочки круговыми движениями, 

синхронизировать действия обеих рук, 

выделять в работе характерные 

признаки предметов. Воспитывать 

партнерские отношения, желание 

завершить начатое дело. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 113 

7.Конструирование 

Тема: «В гости по дорожке к зайчику» 

Цель: побуждать детей выполнять 

постройку, используя прием 

укладывания деталей на узкую грань, 

дифференцировать детали по величине 

и цвету. Развивать творческую 

активность, воспитывать трудолюбие и 

партнерские отношения. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 115 

 

 

 

 

 

 

8.Лепка 

Тема: «Вот какая елочка» 

Цель: продолжать учить создавать 

образ елки в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к стволу-

столбику. Развивать мелкую моторику. 

Практически осваивать пластические 

особенности пластилина. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 45 

8.Конструирование 

Тема: «По какой дорожке нам 

пройти?» 

Цель: закрепить навык разных 

построек из кирпичиков. Узнавание и 

называние детали – кирпичик; 

основных цветов – желтый, красный, 

синий, зеленый. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 116 
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17.Рисование 

Тема: «Зажжем огоньки в домике Тани» 

Цель: побуждать детей оставлять следы 

краски в определенном месте в пределах 

границ, создавать выразительный образ 

рисунка, развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать аккуратность, 

желание завершать свою работу. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 146 

18. Рисование 

Тема: «Вкусные картинки» 

Цель: познакомить с новым видом 

рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках-

раскрасках. Продолжать учить 

рисовать кистью – вести по ворсу, 

не выходить за контур, вовремя 

добирать краску. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 51 

19.Рисование 

Тема: «Рисуем следы лесных друзей» 

Цель: побуждать детей рисовать следы 

животных, используя метод 

примакивания, развивать зрительное 

восприятие изображения, интерес к 

художественному творчеству, 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы, добивать завершения 

рисунка. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 147 

20. Рисование 

Тема:  «Баранки-калачи» 

Цель: вызвать интерес к рисованию 

бубликов-баранок. Учить рисовать 

круг – замыкать линию в кольцо. 

Продолжать учить рисовать кистью. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 57 

Дата:   Дата:  Дата:  Дата: 

9.Лепка 
Тема: «Домик для собачки» 

Цель: побуждать детей создавать 

простейшие формы, используя прием 

раскатывания пластилина прямыми 

руками; формировать у малышей 

интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой от совместной 

деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 146 

9.Конструирование 
Тема: «Заборчик для домика петушка» 

Цель: побуждать детей использовать в 

строительстве прием укладывания 

деталей на узкую короткую грань, 

сопровождать действия словами, 

расширять активный словарь новыми 

словами. Развивать глазомер, 

воспитывать аккуратность в процессе 

деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 148 

 

 

 

 

 

 

10. Лепка 

Тема: «Снеговики играют в снежки» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми. Учить 

лепить шар – раскатывать круговыми 

движениями ладоней. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 48 

10.Конструирование 
Тема: «Заборчик для зайчат» 

Цель: совершенствовать навык детей в 

постройках заборчика, чередуя 

строительные детали на плоскости по 

прямой. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 149 
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21.Рисование 

Тема: «Снежная улица» 

Цель: побуждать детей дополнять 

сюжет мазками, формировать у 

малышей интересе к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

развивать любознательность, создать 

эмоциональный настрой от совместной 

деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 175 

22. Рисование 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

образа лоскутного одеяла: рисовать 

фантики и после высыхания 

составлять коллективную 

композицию из индивидуальных 

работ. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 59 

23.Рисование 

Тема: «Рубашки наших петрушек» 

Цель: побуждать детей рисовать прямые 

и замкнутые линии фломастерами, 

соблюдать алгоритм работы, формировать 

партнерские отношения, вызвать 

эмоциональный настрой заниматься 

изобразительной деятельностью, 

воспитывать аккуратность и трудолюбие в 

процессе совместной деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 176 

24. Рисование 

Тема: «Постираем» полотенца» 

Цель: учить рисовать узор – 

украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично 

проводить горизонтальные линии 

по всей длине «полотенца». 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 60 

Дата:    Дата:  Дата:  Дата: 

11.Лепка 
Тема: «Снеговик» 

Цель: побуждать детей осваивать 

свойства пластилина, создавать 

простейшие формы, координировать 

работу глаз и рук. воспитывать 

аккуратность в работе. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 175 

11.Конструирование 
Тема: «Поезд» 

Цель: совершенствовать навык 

укладывания строительных деталей на 

широкую или узкую грань. Развивать 

любознательность и творческую 

активность в процессе конструктивной 

деятельности. Воспитывать 

трудолюбие и желание завершать 

постройку. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 177 

 

 

 

 

 

 

12.Лепка 

Тема: «Бублики-баранки» 

Цель: вызвать интерес к лепке 

баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбик и 

замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления лепных изделий. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 56 

12.Конструирование 
Тема: «Самолет построим сами» 

Цель: закреплять у младших 

дошкольников прием прикладывания 

одной формы к другой, закреплять 

узнавание и называние строительных 

деталей и цветов. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 177 
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25.Рисование 

Тема: «Весенняя капель» 

Цель: побуждать детей рисовать капель 

-  мазки в определенной 

последовательности. Развивать 

зрительное восприятие, 

наблюдательность, соотносить рисунок 

с границами. Воспитывать аккуратность 

и желание завершать начатую работу. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 
Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 207 

26. Рисование 

Тема: «Солнышко-колоколышко» 

Цель: вызвать интерес к 

изображению веселого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном 

образе разные формы и линии: 

рисовать большой круг и несколько 

лучей – прямых или волнистых 

линий. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 69 

27.Рисование 

Тема: «Весеннее солнышко» 

Цель: побуждать детей рисовать 

самостоятельно прямые линии, соблюдая 

границы, формировать партнерские 

отношения, вызвать эмоциональный 

настрой заниматься изобразительной 

деятельностью, воспитывать аккуратность 

и трудолюбие в процессе совместной 

деятельности. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 208 

28. Рисование 

Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Цель: вызвать интерес к 

изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и 

другими детьми. Учить проводить 

волнистые линии. Упражнять в 

технике рисования кистью. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 70 

Дата:    Дата:  Дата:  Дата: 

13.Лепка 
Тема: «Пирожки и прянички для 

любимой мамочки» 

Цель: побуждать детей использовать 

свойства пластилина, используя прием 

лепки прямыми и круговыми 

движениями рук, синхронизировать 

действия обеих рук. развивать 

зрительное восприятие поделки, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 208 

13.Конструирование 
Тема: «Гараж для машины» 

Цель: совершенствовать навык 

постройки, используя прием 

перекрытия деталей пластиной. 

Побуждать детей соизмерять 

постройки с игрушками. Развивать 

конструктивный замысел, 

формировать аккуратность в процессе 

работы. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 209 

 

 

 

 

 

 

14. Лепка 

Тема: «Вот какая у нас неваляшка» 

Цель: учить лепить игрушки, состоящие 

из деталей разного размера. Закрепить 

умение раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 66 
 

14.Конструирование 
Тема: «Домик со скамеечкой и 

гаражом» 

Цель: закрепить навык построек из 

кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету, формировать умение 

общаться и помогать в процессе 

обыгрывания построек, способствовать 

усвоению слов-названий для 

обозначения строительных деталей 

(кирпичик, кубик). 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 211 

 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:    Дата:  Дата:  Дата: 

29.Рисование 

Тема: «Разноцветные колечки» 

Цель: побуждать детей рисовать 

замкнутые линии, развивать зрительную 

ориентацию, размещать рисунок в 

строго ограниченных границах. 

Воспитывать трудолюбие и 

аккуратность. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 233 

30. Рисование 

Тема: «Вот какие у нас мостики» 

Цель: вызвать интерес к 

рисованию мостика из 3-4 

«бревнышек». Учить проводить 

прямые линии рядом с другими. 

Упражнять в технике рисования 

кистью. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 73 

31.Рисование 

Тема: «Украсим Тане фартук» 

Цель: побуждать детей рисовать прямые 

и замкнутые линии, используя способ 

рисования – гуашью и фломастерами. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 
года). Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 234 

32. Рисование 

Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» 

Цель: учить в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ цыплят. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 75 

Дата:    Дата:  Дата:  Дата: 

15.Лепка 
Тема: «Заборчик для цыплят» 

Цель: побуждать детей использовать 

свойства пластилина для создания 

простейших форм, проводить 

элементарное сравнение поделок, 

развивать зрительную ориентацию, 

сопровождать свои действия словами из 

потешок и русских народных песенок. 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г., 

стр. 234 

15.Конструирование 
Тема: «Домик двухэтажный с 

крышей» 

Цель: совершенствовать 

конструктивные способности детей, 

используя разные приемы 

строительства: прикладывание, 

накладывание друг на друга разных по 

величине и цвету строительных 

деталей. Развивать любознательность, 

творческую активность и 

самостоятельность в конструировании. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 235 

 

 

 

 

16. Лепка 

Тема: «Птенчики в гнездышке» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Птенчики в 

гнездышке». Учить лепить 1-3 птенчиков 

по размеру гнездышка. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 74 

16.Конструирование 
Тема: «Домик со скамеечкой для Тани 

и ее друзей» 

Цель: совершенствовать 

конструктивные способности детей, 

используя разные приемы 

строительства: прикладывание, 

накладывание друг на друга разных по 

величине и цвету строительных 

деталей. Развивать любознательность, 

творческую активность и 

самостоятельность в конструировании. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 236 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата:    Дата:  Дата:  Дата: 

33. Рисование 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Цель: учить рисовать узоры на 

предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать 

флажки. Уточнить представление о 

геометрических фигурах. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 77 

34. Рисование 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Цель: вызвать интерес к 

рисованию салюта. Создать 

условия для экспериментирования с 

разными материалами. Продолжать 

освоения способа «принт». 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 79 

35. Рисование 

Тема: «Вот какие у нас птички» 

Цель: показать возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт». 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 80 

36. Рисование 
Тема: «Художественное творчество по 

желанию детей» 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 
образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 240 

Дата:    Дата:  Дата:  Дата: 

17.Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Цель: вызвать интерес к созданию 

рельефной композиции. Учить 

создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков 

разного цвета – выкладывать на фон 

и слегка прижимать пальчиком. 

Источник: И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г, стр. 78 
 

17.Конструирование 

Тема: «Домик с заборчиком для 

лесных друзей» 

Цель: формировать умение выполнять 

постройки по образцу без показа 

основных приемов конструирования, 

содействовать развитию потребности в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Источник: Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 

Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 236 

18. Лепка 

Тема: «Художественное творчество по 

желанию детей» 

Источник: Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 

года). Практическое пособие». – Воронеж: 
ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 240 

18. Конструирование 

Тема: «Художественное творчество по 

желанию детей» 

Источник: Н.А. Карпухина 
«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). 
Практическое пособие». – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017г., стр. 240 

 

Список используемой литературы: 

1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г.; 

2. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3 года). Практическое 

пособие». – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

 



Физическая культура 

Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема: Занятие № 1 

 Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 27 

2.Тема: Занятие № 2 

 Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое 

положение тела. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 27 

3.Тема: Занятие № 3 

Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

28 

4.Тема: Занятие № 4 

Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 28 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Занятие № 5 

Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 29 

6.Тема: Занятие № 6 

Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое 

положение тела. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 29 

7.Тема: Занятие № 7 

Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

29 

8.Тема: Занятие № 8 

Задачи: побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 30 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Занятие № 9 

 Задачи: способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 32 

10.Тема: Занятие № 10 

 Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Источник: С. С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 33 

11.Тема: Занятие № 11 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

33 

12.Тема: Занятие № 12 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2 – 3 лет», 

Мозаика-Синтез, 2017, стр. 3 С.Ю. 

Федорова «Планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет». М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, стр. 34 

 



Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Занятие № 13 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 34 

14.Тема: Занятие № 14 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 35 

15.Тема: Занятие № 15 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

35 

16.Тема: Занятие № 16 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 36 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Занятие № 17 

 Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 38 

18.Тема: Занятие № 18 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 39 

28.Тема: Занятие № 19 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

39 

20.Тема: Занятие № 20 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 40 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Занятие № 21 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 40 

 

 

22.Тема: Занятие № 22 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес к 

участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 40 

23.Тема: Занятие № 23 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать интерес 

к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

41 

24.Тема: Занятие № 24 

Задачи: Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 41 
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25.Тема: Занятие № 25 

 Задачи: формировать умения в 

основных видах движений 

(ходьбе, беге, прыжках). 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 44 

 

 

26.Тема: Занятие № 26 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое 

положение тела. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 44 

27.Тема: Занятие № 27 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

45 

28.Тема: Занятие № 28 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 45 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Занятие № 29 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений 

(ходьбе, беге, прыжках). 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Формировать умение 

сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 46 

 

 

 

 

 

 

30.Тема: Занятие № 30 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое 

положение тела. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 46 

31.Тема: Занятие № 31 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

47 

32.Тема: Занятие № 32 

Задачи: формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 47 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

33.Тема: Занятие № 33 

 Задачи: способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Учить выразительности 

движений. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 49 

34.Тема: Занятие № 34 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 50 

 

 

 

35.Тема: Занятие № 35 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

50 

36.Тема: Занятие № 36 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 51 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Тема: Занятие № 37 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию 

детей. Учить выразительности 

движений. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 51 

38.Тема: Занятие № 38 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 52 

 

 

 

39.Тема: Занятие № 39 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

52 

40.Тема: Занятие № 40 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. 

Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 53 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

41.Тема: Занятие № 41 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 55 

42.Тема: Занятие № 42 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 56 

 

 

 

 

43.Тема: Занятие № 43 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

56 

44.Тема: Занятие № 44 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 57 
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Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Тема: Занятие № 45 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 57 

46.Тема: Занятие № 46 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 58 

 

 

 

47.Тема: Занятие № 47 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

58 

48.Тема: Занятие № 48 

Задачи: воспитывать умение 

самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 59 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

49.Тема: Занятие № 49 

 Задачи: побуждать к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с 

мячом. Обеспечивать укрепление 

здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 61 

50.Тема: Занятие № 50 

Задачи: совершенствовать умение 

Задачи: побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 61 

 

 

 

51.Тема: Занятие № 51 

Задачи: побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

62 

52.Тема: Занятие № 52 

Задачи: побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 62 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Тема: Занятие № 53 

Задачи: побуждать к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с 

мячом. Обеспечивать укрепление 

здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова 

«Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2020, стр. 63 

54.Тема: Занятие № 54 

Задачи: побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 63 

 

 

 

 

 

55.Тема: Занятие № 55 

Задачи: побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

64 

56.Тема: Занятие № 56 

Задачи: побуждать к двигательной 

активности. Учить разнообразно 

действовать с мячом. Обеспечивать 

укрепление здоровья детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 64 
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57.Тема: Занятие № 57 
 Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение 
ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2020, стр. 67 

 
 

58.Тема: Занятие № 58 
Задачи: способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 
Обеспечивать закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 67 

59.Тема: Занятие № 59 
Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 
пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

68 

60.Тема: Занятие № 60 
Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться 
в пространстве. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 68 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
61.Тема: Занятие № 61 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 
Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2020, стр. 69 

 
 

62.Тема: Занятие № 62 

Задачи: способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 
ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 69 

63.Тема: Занятие № 63 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 
Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

70 

64.Тема: Занятие № 64 

Задачи: способствовать 

психофизическому развитию детей. 
Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 70 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
65.Тема: Занятие № 65 

 Задачи: воспитывать умение 
действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2020, стр. 73 

 

 
 

66.Тема: Занятие № 66 

Задачи: воспитывать умение действовать 
самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 73 

67.Тема: Занятие № 67 

Задачи: воспитывать умение 
действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

74 

68.Тема: Занятие № 68 

Задачи: воспитывать умение 
действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 

важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 74 



 

Список используемой литературы: 

1. С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020. 
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69.Тема: Занятие № 69 
Задачи: воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 
важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2020, стр. 75 
 

70.Тема: Занятие № 70 
Задачи: воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспечивать 
закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 75 

71.Тема: Занятие № 71 
Задачи: воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 
важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, стр. 

76 

72.Тема: Занятие № 72 
Задачи: воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно 
важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Источник: С.Ю. Федорова «Планы 

физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

стр. 76 
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