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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 

 
                                                                 Пояснительная записка 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Основная  образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 137 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 137 

       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели программы: 

-развитие детей раннего возраста в разных видах общения  и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

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

 обеспечение возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период раннего детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Подходы к формированию программы 

Рабочая программа: 

     -  конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей; 

     -  определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

     -  оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 

Значимыми  для составления Программы стали: 

 Характеристика возрастного периода физического и психического развития детей: 2-3 лет. 

Целевые ориентиры  образования в раннем возрасте.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

      

      Возрастные и индивидуальные  особенности развития воспитанников группы в 2020-2021г. учебном году 

                  Название группы                               Возраст                      Численность детей 

               Группа раннего возраста                              2-3 года                                   16 

 

                                                                            Паспорт здоровья воспитанников 
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Название группы 

 

1-я группа здоровья 2-я группа здоровья 3-я группа здоровья 4-я группа здоровья 

Группа раннего возраста № 6 9 7 - - 

Возрастные особенности детей 2 - 3-х лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

 В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность.  

 На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать 

на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

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

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.  
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                                                                          Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам 

 Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. Принимает предложения к использованию в игре 

предметов-заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; в играх воспроизводит действия взрослых. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и искусства. 

 Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Познавательное развитие 

К трем годам 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами; стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические культурно 

фиксированные предметные действия. 

 Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей семьи. Знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

 Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

                                                                      Планируемые результаты работы по краеведению  

                                                                                           «Родные истоки» 

                                                                                             К трём годам: 
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 ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой помощью взрослого или 

самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с характерными движениями; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно включается в игры с ней; 

 может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

                                        

                                                                                                   Речевое развитие 

                                                                                                      К трем годам 

 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

                                                                 Художественно-эстетическое развитие 

                                                                                                   К трем годам 

 С интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины лепить. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым. 

 С интересом вслушивается в музыку. Проявляет эмоциональную отзывчивость. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

                                                                                Физическое развитие 

                                                                                      К трем годам 

 Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на 

сигналы. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 
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ΙΙ раздел. Содержательный 

 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Цели: Развитие сенсорных, познавательных интересов детей, любознательности; формирование элементарных познавательных действий. 

Задачи: 

1. Развитие сенсорной культуры: 

- поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом; 

- формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского 

восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

- формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

- содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов  -  названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

2. Формирование целостной картины мира: 

- поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

ОБЪЕМ РЕГЛАМИНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                   Разделы             Количество в неделю                Количество в год 

Сенсорное развитие                               1                            35 

Ознокомление с природой                             0,5                            17 

Ознокомление с социальным миром                             0,5                            17 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМИНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид деятельности: сенсорное развитие 

Дата по 

плану 

       Название темы                    Задачи Кол-

во 

часов 

   Источник методической  

           литературы 

Фактическое 

проведение 
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Сентябрь 

15.09.2020 1. «Любимые игрушки» 

       «Найди меня» 

Учить детей называть и различать 

игрушки (кукла, машина, барабан, 

неваляшка, резиновая собачка, 

погремушка). Закреплять умение играть с 

игрушками. 

1 

 

 

Младший дошкольник в 

детском саду.Как работать по 

программе «Детство»:Учебно 

– методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др. Сост. И ред. 

Т.И.Бабаева, 

М.В.Крулехт,З.А.Михайлова. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005.- 288 с.  Стр. 270 

 

22.09.2020 2. «Большие и маленькие 

игрушки» 

«Найди игрушки» 

Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые 

игрушки, предметы, ориентироваться в 

группе, находить и различать сходные 

предметы, воспитывать интерес и 

положительные отношение к занятиям. 

1 

 

 

Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 272 с. Стр. 

130 

 

29.09.2020 3. «Разноцветные круги» 

 

Закреплять знание детей называть 

основные цвета, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета и 

размера нужный и вставлять его в 

середину цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

1 

 

 

 

Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 272 с. Стр. 

169 

 

                                                                                                            Октябрь 

6.10.2020 1. «Разноцветные круги» 

    «Собери цветок» 

 

Продолжать закреплять знание детей 

называть основные цвета, 

совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета и размера нужный 

1 

 

 

 

Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 
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и вставлять его в середину цветка, 

развивать мелкую моторику пальцев. 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 272 с. Стр. 

169 

13.10.2020 2. «Сколько мячиков?»  

 

Развивать умение детей различать 

количество предметов: много – один – ни 

одного. Формировать умение отвечать на 

вопросы, повторять несложные фразы. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 100 

 

20.10.2020 3. «Большие и маленькие 

мячи» 

 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя величину, включать 

движение рук по предмету в процессе 

знакомства с ним; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название (большой мяч – маленький 

мяч); формировать умение называть 

свойства предметов: большой, 

маленький; развивать умение различать 

количество предметов: много – один. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 103 

 

27.10.2020 4. «Разноцветные шары» Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, 

формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет (желтый, 

красный); упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

1 

 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 106 
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                                                                                                                               Ноябрь 

3.11.2020 1. «Шары и кубики» 

 

 

Формировать умение детей различать 

предметы по форме и называть их (кубик, 

шар); развивать умение сооружать 

башню. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 110 

 

10.11.2020 2. «Разноцветные кубики 

и шарики» 

 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды 

восприятия; формировать умение 

обследовать предметы, выделяя их цвет, 

форму. 

1 

 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 113 

 

17.11.2020 3. «Кубики и кирпичики» 

 

Формировать умение детей различать 

предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик); формировать умение 

отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 115 

 

24.11.2020 4. «Найди пару» Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название (красные, синие, зеленые, 

желтые варежки, шапки, шарфики). 

1 Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 128 

Декабрь 

1.12.2020 1. «Собери снеговика» 

 

Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой круг – маленький круг); 

формировать представления о зимних 

природных явлениях и зимних забавах. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 124 

 

8.12.2020 2. . «Круг, квадрат» 

«Большой и маленький 

предмет» 

 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать у них 

умение пользоваться простейшими 

приемами установления тождества и 

различия объектов по величине, 

понимать слова «такой», «не такой», 

«большой», «маленький». 

1 

 

 

 

Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

ЛакоценинС.С.–272 с.Стр.150 

 

15.12.2020 3. «Бусы на елку» Формировать умение различать 

предметы по форсе и называть их (кубик, 

шар); развивать мелкую моторику рук; 

развивать речь как средство общения. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 118 

 

22.12.2020 4. «Украшаем елку» Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды 

восприятия; формировать умение 

выделять величину предметов; 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 
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формировать умение называть свойства 

предметов : большой, маленький. 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 121 
29.12.2020 5. «Найди пару» Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название (красные, синие, зеленые, 

желтые варежки, шапки, шарфики). 

1 Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 128 

 

Январь 

12.01.2021 1. «Помоги куклам найти 

свои игрушки» 

 

 

Закреплять у детей умение группировать 

однородные и соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

1 

 

 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения 

до 6 лет: Кн.для воспитателя 

дет. сада / Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; 

Под ред. Л.А.Венгер. – М.: 

Просвещение, 1988. Стр.74 

 

19.01.2021 2. «Размещение 

вкладышей, 

различающихся по 

величине и форме, в 

соответствующих 

отверстиях» 

 

Учить детей сравнивать объекты с 

учетом двух свойств – величины и 

формы. 

1 

 

 

 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения 

до 6 лет: Кн.для воспитателя 

дет. сада / Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; 

Под ред. Л.А.Венгер. – М.: 

Просвещение, 1988. Стр.62 

 

26.01.2021 3. «Чудесный мешочек» Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их форму; 

продолжать формировать знания 

названий предметов ближайшего 

окружения. 

1 Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 
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пресс», 2015. Стр 142 

Февраль 

2.02.2021 1. «Размещение 

вкладышей двух 

заданных форм при 

выборе из четырех» 

 

Учить детей выбирать объекты двух 

заданных форм из четырех возможных. 

Закреплять умение соотносить 

разнородные предметы по форме. 

Формировать навык совместного 

выполнения задания. 

1 

 

 

 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения 

до 6 лет: Кн.для воспитателя 

дет. сада / Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; 

Под ред. Л.А.Венгер. – М.: 

Просвещение, 1988. Стр.65 

 

9.02.2021 2. «Игра со снежками» 

 

Развивать умения различать количество 

предметов (один – много); формировать 

представление о зимних природных 

явлениях и зимних забавах. 

1 

 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 131 

 

16.02.2021 3. «Разноцветная одежда» 

 

Формировать умение выделять и 

называть цвет предметов, сравнивать 

знакомые предметы одежды, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой 

же), упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 134 

 

                                                                                                         Март 

2.03.2021 1. «Цветы для мамы» 

 

Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большие и маленькие цветы и 

бабочки); развивать умение различать 

количество предметов: один – много. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 136 

9.03.2021 2. «Подарки для 

мамочки» 

 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет; упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое 

название. 

1 

 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 139 

 

16.03.2021 3. «Длинный - короткий» 

«Игра в поручения» 

Учить детей называть и понимать слова, 

обозначающие длину предмета; 

сравнивать 2 предмета по длине. 

Упражнять в рассказывании о 

результатах сравнения. 

1 

 

 

 

Богусловская З.М., Смирнова 

Е.О. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 

1991. – стр.136 

 

23.03.2021 4. «Чудесный мешочек» 

 

Формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их форму; 

продолжать формировать знания 

названий предметов ближайшего 

окружения. 

1 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 142 

 

30.03.2021 5. «Разноцветная одежда» Формировать умение выделять и 

называть цвет предметов, сравнивать 

знакомые предметы одежды, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой 

же), упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

1 Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 134 

 



16 

 

Апрель 

6.04.2021 

 

1. «Высокий - низкий» 

«Что делают матрешки» 

Учить детей называть и понимать слова, 

обозначающие высоту предмета; 

сравнивать 2 предмета по высоте. 

Упражнять в рассказывании о 

результатах сравнения. Развивать умение 

различать предметы по высоте. 

1 

 

 

 

Богусловская З.М., Смирнова 

Е.О. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 

1991. – стр.123 

 

13.04.2021 2. «Перевезем игрушки на 

машине» 

 

Привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению 

в речи. 

1 

 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 145 

 

20.04.2021 3. «Пройди по дорожке» 

 

Формировать понятия: «большая и 

маленькая», «узкая и широкая», 

соотносить формы предметов разной 

величины, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать трудолюбие. 

1 

 

 

Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.–272 с.Стр.136 

 

27.04.2021 4. «Пройди по дорожке» 

 

Продолжать формировать понятия: 

«большая и маленькая», «узкая и 

широкая», соотносить формы предметов 

разной величины, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать трудолюбие. 

1 

 

Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.–272 с.Стр.136 

 

Май 

4.05.2021 1. «Где найти?» 

 

Совершенствовать навык по словесному 

указанию находить игрушки, уметь 

1 Н.А.Карпухина Конспекты 

занятий в первой младшей 
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подбирать игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по размеру, 

развивать ориентировку в пространстве, 

память, понимать слова: высоко низко, 

большой, маленький, рядом, здесь. 

 

 

 

группе детского сада. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 272 с. Стр. 

142 

11.05.2021 2. «Что понравилось, 

возьми, принеси и 

назови» 

 

Учить детей ориентироваться в 

помещении группы. Развивать умение 

называть местонахождения предмета. 

Упражнять в группировке предметов по 

форме, цвету, размеру. 

1 

 

 

 

Богусловская З.М., Смирнова 

Е.О. Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 

1991. – стр.92 

 

18.05.2021 3. «Поезд» 

 

Накапливать опыт по практическому 

освоению окружающего пространства; 

развивать умение различать количество 

предметов: один – много. 

1 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 148 

 

25.05.2021 4. «День рождения куклы 

Кати» 

Формировать умение выделять цвет 

предметов, развивать умение сравнивать, 

соотносить предметы по одному из 

сенсорных признаков(цвет), украшать 

платье, располагая круги на силуэте 

платья. 

1 

 

Литвинова О.Э. 

Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – 

пресс», 2015. Стр 152 

 

Вид деятельности: ознакомление с природой 

Дата по    

плану 

Название темы Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

             литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 
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21.09.2020 1. Узнай и назови овощи. Познакомить с овощами, их формой, 

цветом, вкусом; закрепить знание 

цветов: зеленый, желтый, красный. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.55 

 

Октябрь 

5.10.2020 1.Игра с водой 

 

Познакомить с представителями 

природного мира –уткой, свойствами 

воды; развивать понимание речи; учить 

понимать смысл целых предложений, 

понимать и использовать мимику; 

словом побуждать к разнообразным 

действиям; развивать активную речь; 

учить повторять звукоподражательные 

слова («кря-кря»), заменять облегченные 

слова правильными («уточка»). 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.57 

 

 

19.10.2020 2. Дидактическая игра 

«Осенние листочки» 

Рассмотреть букет из осенних листьев; 

учить различать цвета (красный, 

желтый, зеленый) на примере осенних 

листьев, составлять осенний букет 

самостоятельно. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.58 

 

Ноябрь 

2.11.2020 1.Рассматривание 

картинок «Что делают 

люди осенью» 

Познакомить с особенностями осенней 

природы, с трудом людей осенью; 

формировать умение рассматривать 

картины, понимать, что на них 

изображено; учить составлять 

предложения из 2-3 слов. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.63 

 

16.11.2020 2. Рассматривание картины 

«Таня кормит голубей» 

 

Познакомить с представителями 

природного мира – голубями, их 

повадками; учить рассматривать картину 

самостоятельно, высказывать свое 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.71 
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мнение об увиденном, отображать 

увиденное на картине в собственной 

деятельности, соотносить действия с 

изображаемым фактом и словом; 

закреплять произношение звуков [о], [у] 

в звукоподражательных словах. 

 

30.11.2020 3. Разноцветные льдинки Познакомить со свойствами воды в 

жидком и твердом состояниях; показать, 

как цветная вода превращается в 

цветной лед. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.67 

 

Декабрь 

14.12.2020 1. Зимняя прогулка 

 

Познакомить со свойствами снега 

(белый, холодный, пушистый); учить 

определять эти свойства, употреблять 

предлог на; активировать в речи слова: 

пушистый, холодный, легкий, белый-

белый, холодно, морозно; учить бегать в 

разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.72 

 

28.12.2020 2. Птички зимой 

 

Учить детей проявлять заботу о птицах, 

наблюдать, заботиться, бережно 

относиться к живым существам; дать 

общие представление о строении птиц 

(две лапки, два крыла, на голове клюв, 

глаза, тело покрыто перышками, они ее 

греют), размере, передвижении; 

вызывать положительные эмоции. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.70 

 

Январь 

18.01.2021 1. Лес и его обитатели. Дать первоначальные представления о 

лесе и некоторых его обитателях: зайце 

и лисе; учить узнавать их и их 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 
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детенышей (зайчат, лисят); познакомить 

с образом жизни. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.65 

 

Февраль 

1.02.2021 1.Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» 

 

Активизировать знания детей о зиме; 

учить рассматривать картину, 

самостоятельно высказывать свое 

мнение об увиденном, отображать 

увиденное на картине в собственной 

деятельности, соотносить действия с 

изображаемым фактом и словом; 

активизировать в речи употребление 

слов: зима, снег, лед, снежинка, санки, 

холодно, морозно. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.75 

 

 

15.02.2021 2. Рассматривание 

комнатных растений 

(бальзамин) 

Познакомить с представителями 

природного мира – комнатными 

растениями, их строением; показать 

способы ухода за растениями; 

вырабатывать длительный непрерывный 

ротовой выдох. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.78 

 

Март 

1.03.2021 1. Лес и его обитатели. 

 

Продолжать давать представления о лесе 

и некоторых его обитателях: зайце и 

лисе; учить узнавать их и их детенышей 

(зайчат, лисят); познакомить с образом 

жизни. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр. 

65 

 

23.03.2021 2. Рассматривание картины 

«Чья лодочка?» 

 

Закрепить знания о весенних явлениях 

природы; развивать речь, умение 

слушать воспитателя. Отвечать на его 

вопросы, повторять за ним; учить 

выполнять игровые действия; развивать 

умение сочетать произнесение звука с 

началом выдоха, чередовать 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010.,  стр. 

80 
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длительный, плавный и сильный выдох, 

длительно произносить звук [ф] на 

одном выдохе и многократно 

произносить звук [п] на одном выдохе; 

активизировать мышцы губ. 

Апрель 

5.04.2021 1. Лес и его обитатели. 

 

Продолжать давать представления о лесе 

и некоторых его обитателях: зайце и 

лисе; учить узнавать их и их детенышей 

(зайчат, лисят); познакомить с образом 

жизни. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр. 

65 

 

19.04.2021 2.Игра с водой 

 

Продолжать знакомить с 

представителями природного мира –

уткой, свойствами воды; развивать 

понимание речи; учить понимать смысл 

целых предложений, понимать и 

использовать мимику; словом побуждать 

к разнообразным действиям; развивать 

активную речь; учить повторять 

звукоподражательные слова («кря-кря»), 

заменять облегченные слова 

правильными («уточка»), привлекать к 

повторению слов «теплая», «холодная». 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр. 

57 

 

Май 

17.05.2021 1. Кто любит воду 
 

Продолжать учить отличать 

водоплавающих животных от тех, 

которые живут на суше, закрепить их 

название, как они подают голос, где 

живут, чем питаются; учить изменять 

силу голоса, уметь в зависимости от 

ситуации пользоваться громким или 

тихим голосом. 

1 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.81 
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31.05.2021 2.  Кто любит воду 
 

Продолжать учить отличать 

водоплавающих животных от тех, 

которые живут на суше, закрепить их 

название, как они подают голос, где 

живут, чем питаются; учить изменять 

силу голоса, уметь в зависимости от 

ситуации пользоваться громким или 

тихим голосом. 

1 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.81 

 

Вид деятельности: ознакомление с социальным миром. 

Дата по 

плану 

Название темы Задачи Кол-

во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

14.09.2020 1. Дидактическая игра 

«Поручения» 

Развивать ориентировку в пространстве, 

потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним; познакомить с 

расположением предметов в групповой 

комнате, их назначением; учить проявлять 

интерес к игрушкам, выполнять поручения 

по просьбе взрослого; закрепить знание 

имен детей группы. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр. 9 

 

 

28.09.2020 2. Мишка – Топтыжка 

знакомиться с ребятами. 
 

Формировать умение называть 

сверстников по именам; действовать 

согласованно в игре; способствовать 

сближению детей, установлению 

доброжелательных отношений, 

проявлению интереса к взрослым, их 

действиям; развивать у детей интерес друг 

к другу, потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к ним. 

1 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.5 

 

 

Октябрь 
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12.10.2020 1. Дидактическая игра 

«Купаем куклу» 

 

Закрепить полученные навыки умывания в 

самостоятельных 

игровых действиях; учить переносить 

полученные навыки в другие игровые 

действия; поддерживать положительные 

чувства к процессу. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.8 

 

26.10.2020 2. Дидактическая игра 

«Комната для кукол» 

 

Учить называть и различать предметы 

мебели (стол, стул, диван, кровать, 

кресло); обогащать словарь 

прилагательными (большой, маленький, 

твердый, мягкий, деревянный); 

формировать первичные представления о 

происхождении вещей. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.10 

 

Ноябрь 

9.11.2020 1. Дидактическая игра 

«Кукла Оля обедает» 

 

Закреплять представления об 

использовании предметов посуды; 

формировать обобщенное понятие посуда, 

первичные представления о 

происхождении вещей; развивать игровой 

опыт, потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к ним; 

привлекать к называнию знакомых слов, 

составлять предложения с ними по теме. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.11 

 

 

23.11.2020 2. Дидактическая игра 

«Накормим куклу Машу» 

 

Закрепить полученные навыки поведения 

за столом, перенести их в другую 

ситуацию; учить детей обращаться с 

просьбой о помощи к взрослому. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.13 

 

Декабрь 

7.12.2020 1. Дидактическая игра 

«Оденем куклу Машу на 

прогулку» 

Учить последовательно надевать верхнюю 

одежду на куклу, закрепить название 

верхней одежды; развивать потребность в 

общении со взрослыми, 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.16 
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доброжелательность к ним. 
21.11.2020 2.  «Расти, коса, до пояса» 

 

Познакомить с парикмахерскими 

принадлежностями (расческа, фен, 

бигуди); учить ориентироваться в 

пространстве группы: знать расположение 

и назначение различных центров 

активности, самостоятельно находить себе 

занятие, использовать игрушки – 

заместители; обогащать и развивать 

словарный запас за счет слов: стричь, 

сушить волосы, причесываться. 

1 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.31 
 

 

Январь 

11.01.2021 1. Игра – инсценировка 

«Оля и Айболит» 

Выделять и называть части тела, предметы 

одежды куклы; учить соотносить со 

словом игровые действия с куклой; внятно 

произносить звуки [о], [а] в 

звукоподражании. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.19 

 

25.01.2021 2. «Кукла хочет спать» 

 

Познакомить с новой игровой цепочкой 

действий (положить матрац на кровать. 

Застелить простынкой, положить подушку, 

уложить куклу, накрыть ее одеялом); 

научить ласково обращаться с куклой. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.20 

 

Февраль 

8.02.2021 1. «Уложим куклу Машу 

спать» 

Учить снимать одежду в определенной 

последовательности, аккуратно вешать 

вещи на стульчик; бережно относиться к 

вещам. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.21 

 

22.02.2021 2. «Кукла Маша 

проснулась» 

 

Учить надевать одежду на куклу – 

девочку, соблюдая последовательность 

действий с небольшой помощью взрослых; 

закрепить название одежды. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.23 

 

Март 
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15.03.2021 1. «Хитрые башмачки» 

 

Закрепить навык правильно надевать 

обувь; учить различать обувь: босоножки, 

туфли; дать понятие «пара обуви»; 

развивать речь детей, умение общаться со 

взрослыми, отвечать на поставленные 

вопросы. 

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.25 

 

29.03.2021 2. За что мы благодарны 

повару (экскурсия на 

кухню) 

Познакомить с профессией повара, 

привлекать к обращению с вопросами к 

взрослым; закрепить знания о посуде 

(кастрюля, сковорода, чайник), ее 

величине – большая и маленькая. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.27 

 

Апрель 

12.04.2021 1. «Обезьянка ждет 

гостей» 

 

Обобщить знания о сервировке стола, о 

некоторых продуктах питания; 

познакомить с новой игрушкой – 

обезьянкой, с новым продуктом – 

ананасом, с его внешним видом, цветом, 

особенностями поверхности, ароматом, 

вкусом; обогащать словарный запас 

новыми словами: обезьяна, ананас, 

шершавый, ароматный. 

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.32 

 

 

26.04.2021 2.  «Расти, коса, до пояса» 
 

Познакомить с парикмахерскими 

принадлежностями (расческа, фен, 

бигуди); учить ориентироваться в 

пространстве группы: знать расположение 

и назначение различных центров 

активности, самостоятельно находить себе 

занятие, использовать игрушки – 

заместители; обогащать и развивать 

словарный запас за счет слов: стричь, 

сушить волосы, причесываться. 

1 Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010., стр.31 
 

 

Май 
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24.05.2021 1. Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Познакомить с профессиями врача, 

медсестры; объяснить, чем отличается их 

работа и что их объединяет; показать как 

врач и медсестра заботятся о детях; 

расширять игровой опыт детей; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с 

детьми 2-3 лет: Социальное 

развитие, окружающий мир. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010.,стр.36 

 

                             СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 

              Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская - игровая ситуация 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-эксперинтирование 

- ситуационный разговор 

- рассказ 

- беседа 

Методы и средства реализации программы 

Методы: наблюдение; рассматривание картин, иллюстраций; игра; элементарные опыты. 

Средства: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудиовизуальные; естественные и искусственные. Натуральные предметы для 

исследования. 

«Родные истоки» 

Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа 

и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

 познакомить с народнойигрушкой, народным костюмом. 

 

Разделы 1-я младшая группа  

Русский  

фольклор 

-Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора путѐм активного использования  

педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, пестушек, поговорок), слушания народных мелодий,  
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разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных песен, а также через организацию совместных детско-

родительских посиделок, развлечений и праздников. 

-Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки) 

Народная  

игра и  

игрушка 

-Познакомить детей с народной игрушкой Матрѐшкой через игры с матрѐшками, разучивание небольших стихотворений и  

песенок про матрѐшку; украшение матрѐшек с использованием нетрадиционных приѐмов рисования 

Русский  

народный  

костюм 

-Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путѐм ряжения в него при участии в праздниках  

и развлечениях (познакомить с элементами костюма  

–  рубаха, сарафан, платок). 

-Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-матрѐшках 

Родные истоки 

Название темы Задачи Источник методической литературы 

Сентябрь. 

1. Петушок и курочка Познакомить с фольклорными произведениями, в которых 

рассказывается о петушке, курочке, цыплятах; формировать 

познавательную активность; воспитывать гуманное отношение к 

“братьям нашим меньшим”; воспитывать любовь к родному языку. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет : 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.:ТЦ 

Сфера, 2009., стр.8 

2. Испечем оладушки. Знакомить детей с потешками, вызвать эмоциональный отклик. 

Учить аккуратно пользоваться пластилином; вызывать интерес к 

результатам работы.  

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009., стр.95 

Октябрь. 

1. Слушание русской 

народной мелодии 

«Зайка» 

Знакомить детей с русскими народными мелодиями, развивать 

интерес к музыке. 

Младший дошкольник в детском саду.Как 

работать по программе «Детство»:Учебно – 

методическое пособие /Т.И.Бабаева и др. 

Сост. И ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.- 288 с.  Стр. 247 

2. Разучивание песни Продолжать знакомить детей с русскими народными мелодиями, Младший дошкольник в детском саду.Как 
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«Зайка» с движениями развивать интерес к музыке, учить двигаться в соответствии со 

словами. 

работать по программе «Детство»:Учебно – 

методическое пособие /Т.И.Бабаева и др. 

Сост. И ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.- 288 с.  Стр. 247 

Ноябрь. 

1. Настольный театр 

“Курочка Ряба” 

Привлечь к самостоятельному обследованию персонажей 

настольного театра, высказыванию по собственному желанию; 

учить эмоционально откликаться на воспринимаемое содержание, 

включаться в рассказывание сказки, реагировать на обращение, 

использовать доступные речевые средства, внятно произносить 

гласные звуки: (а-а-а, ко-ко, тук-тук-тук, пи-пи-пи). 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет : 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.:ТЦ 

Сфера, 2009., стр.7 

2. Слушание 

колыбельной «Спи,                                  

усни мой малыш» 

Продолжать знакомить детей с разнообразным мелодиями, 

развивать интерес к музыке, учить двигаться в соответствии со 

словами. 

Младший дошкольник в детском саду.Как 

работать по программе «Детство»:Учебно – 

методическое пособие /Т.И.Бабаева и др. 

Сост. И ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.- 288 с.  Стр. 247 

Декабрь. 

1. Игра – инсценировка 

по сказке “Курочка Ряба” 

Продолжать учить детей слушать народные сказки, привлечь к 

самостоятельным играм по мотивам сказки,; активизировать 

высказывания; побуждать к диалогу с воспитателем. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет : 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.:ТЦ 

Сфера, 2009., стр.13 

2. Игры детей с 

матрешкой 

Познакомить детей с народной игрушкой матрѐшкой через игры с 

матрѐшками. 

Богусловская З.М., Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. – 

стр.123 

Январь. 

1. Заучивание 

стихотворения про 

матрешку. 

Познакомить детей с новым для них стихотворением, побуждать к 

запоминанию стихотворения и исполнения его. 

А. Гришин «Матрешка» 
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2. Ну – ка, русская 

матрешка, поиграй со 

мной немножко. 

Развивать у детей интерес к играм с дидактическими игрушками. 

Закреплять в играх знания о русской народной игрушке. Развивать 

у детей желание играть вместе с воспитателем. 

Богусловская З.М., Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. – 

стр.123 

Февраль. 

1. Украшение матрешек с 

использованием 

нетрадиционных приемов 

рисования. 

Учить ритмичными мазками украшать силуэт матрешки; развивать 

чувство цвета. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.,  стр.86 

2. Рассматривание 

иллюстраций художника 

Рачева к сказке 

«Колобок» 

Дать детям элементарные представления о русском народном 

костюме (рассматривание зайца, волка - познакомить с элементами 

костюма –  рубаха). 

А.А. Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и живописью», 

иллюстрации художника Е. Рачева  

Март. 

1. Рассматривание 

иллюстраций художника 

Рачева к сказке 

«Колобок». 

Продолжать знакомить  детей с  русским  народным костюмом 

(рассматривание лисы – познакомить с элементами костюма –  

сарафан). 

 

А.А. Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и живописью», 

иллюстрации художника Е. Рачева  

 

2. Хоровод «Березка» Продолжать знакомить  детей с  русским  народным костюмом 

путѐм ряжения в него. (платок). 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – стр134 

Апрель. 

1. Неваляшки – яркие 

рубашки. 

Учить ритмичными мазками украшать силуэт неваляшки; 

развивать чувство цвета. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: 

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009.,  стр.86 

2. Хоровод «Березка» Продолжать знакомить  детей с  русским  народным костюмом 

путѐм ряжения в него. (рубаха). 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – стр134 

Май. 
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1. Слушание русских 

народных песен 

«Петушок», «Мяу!» 

Продолжать обогощать музыкальный опыт детей посредствам их 

знакомства с разнообразным мелодиями, развивать интерес к 

музыке, учить двигаться в соответствии со словами. 

Младший дошкольник в детском саду.Как 

работать по программе «Детство»:Учебно – 

методическое пособие /Т.И.Бабаева и др. 

Сост. И ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.- 288 с.  Стр. 247 

2. Хоровод «Березка» Продолжать знакомить  детей с  русским  народным костюмом 

путѐм ряжения в него. (сарафан). 

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – стр134 

 

 

                                            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель:  

Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада, через развитие игровых действий; позитивная 

социализация детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Развитие игровой деятельности детей: 

 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

 способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности; 

 поддерживать первые творческие проявления детей; 

 воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

2. Формирование основ социальной культуры  у дошкольников: 

 поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

 формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 

 способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. 

Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

3. Трудовое воспитание: 
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 формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

 привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 

 поддерживать желание помогать взрослым. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Формы  реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого; наблюдение. 

 формирование бытовых и гигиенических умений;  

 окружающие ребенка продукты материальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, предметно-

практической и продуктивной деятельности 

 

Развитие игровой деятельности детей. 

Сюжетно-ролевые игры 
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I квартал 

Задачи: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Развивать умение переносить с помощью 

воспитателя знакомые действия с игрушками в новые игровые ситуации. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Сварим обед для куклы» 

 «Поедим в гости на машине» 

«Оденем куклу на прогулку» 

«Полечим зайке лапку» 

«Уложим куклу спать» 

«Простудилась Катя – ее надо полечить» 

II квартал 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг 

другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.  Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной темой. Подводить детей к пониманию роли в игре.  

Декабрь Январь Февраль 

«Кукла хочет кушать» 

«К бабушке в деревню». 

«Завяжим куклам банты» 

«Покупаем куклу» 

«Доктор Айболит» 

«Покатай нас шофер» 

III квартал 

Задачи: Продолжать формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг 

другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. Развивать умение переносить с помощью воспитателя знакомые действия с 

игрушками в новые игровые ситуации, выполнять действия в соответствии с ролью, выполнять в игре 2-3 последовательных эпизода.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Март Апрель Май 

«Оденем куклу на прогулку» 

«Простудилась Катя – ее надо полечить» 

«Уложим куклу спать» 

«Поедим в гости на машине» 

«Угостим гостей обедом» 

«Кукла хочет купаться» 

 

Дидактические игры 

I квартал 
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Задачи: Развивать у детей интерес к играм с дидактическими игрушками. Учить сравнивать и подбирать предметы по цвету и по 

величине. Закреплять в играх знания об окружающем мире и природе. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем. 

«Игры на волшебной полянке» («Солнышко», «Капельки и тучки», «Что где растет», «Найди листочек»), «Узнай по вкусу», «Чудесный 

мешочек», «Найди листок, какой покажу»,  «Принеси то, что скажу», «Кто быстрее найдет дерево (березу, ель, дуб)»,  лото «Домашние 

животные», «Кто как кричит», «Кто пришел и кто ушел?», «Пирамидки», «Гуси на пруду», «Разноцветные шары», «Где чья мама?», 

«Парные картинки», «Бабушкин дворик», «Одень куклу на прогулку», «Громко - тихо», «Узнай по звуку», «Спрячь мышку», «Вкладыши», 

«Грибы на полянке». 

II квартал 

Задачи: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Составлять целое из двух частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Продолжать закреплять в играх знания об окружающем мире и природе. Развивать у детей 

желание играть вместе с воспитателем. 

 «Игры на волшебной полянке» («Кто спрятался», «Потерялись», «В лес за грибами», «Времена года»), «Угадай, кто кричит?», « Что 

изменилось?», «Зайцы, прячьтесь», «Матрешки», «Подбери пару», «Узнай по вкусу», «Назови животное и его детенышей» , «Сбор урожая» , 

« Подбери по форме», « Что бывает круглое?», «Сложи квадрат», «Составь цепочку.», «Подбери по цвету», «Разрезные картинки», «Гуси на 

пруду», лото «Дикие животные», «Мозайка», «Пирамидки», «Пазлы», «Шнуровка». 

III квартал 

Задачи: Продолжать обогащать умение детей  играть с дидактическим материалом. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

«Игры на волшебной полянке» («Домашние и дикие животные», «Оденем куклу на прогулку», «Поймай рыбку»), «Кого не стало?», «Кто где 

сидит?», «Чей домик?», «Цветные фоны», «Чей голос?», «Где кто находится?»,  «Узнай по вкусу», « Что бывает круглое?», «Сложи квад-

рат», «Составь цепочку.», «Разрезные картинки», «Назови правильно», «Петрушкина посылка», «Парные картинки», «Азбука сказок», лото 

«Мои игрушки», «Умные машины», «Часть и целое». 

 

ОБЖ 

Название темы Задачи Источник методической 

                   литературы 

Сентябрь 
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Игровая ситуация 

“Кто заботится о детях в детском саду”,  

“Как можно играть в игрушки”, “В 

группе должен быть порядок”,  

Дидактические игры и упр. 

“Что где лежит”,  

“Расскажем Чебурашке, как вести себя в 

детском саду” 

Уточнить знания о работе сотрудников детского сада, 

закрепить названия профессий: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар. Дать понятие о том, что 

все взрослые в детском саду заботятся, чтобы детям было 

весело и интересно, чтобы они были здоровыми. 

Закреплять знание о необходимости поддерживать 

порядок в группе. 

Уточнить представления о правилах безопасности 

поведения в группе.  

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 13-24 

Октябрь 

Игровая ситуация 

“Фрукты – полезные продукты” “Как 

надо одеваться, чтобы не болеть”  

“О здоровой пище”  

“Как доктор лечит людей” 

Дидактические игры и упр. 

“Покажем Мишке, как надо одеваться, 

чтобы не простудиться”  

“У нас порядок” 

 “Куда положить урожай Зайчика”  

“Узнай и назови овощи” 

Уточнить знания о полезных продуктах, их значение для 

здоровья и хорошего настроения;  

Закрепить названия зимней одежды и порядок одевания; 

Формировать представление о необходимость заботиться 

о своем здоровье; 

Закрепить обобщающие понятия “овощи” и “фрукты”; 

Формировать знания о том, что для удобства и 

безопасности все предметы нужно убирать на место. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 25 - 33 

Ноябрь 

Игровая ситуация 

“Тело человека” 

“Чтобы быть здоровым, надо хорошо 

кушать”  

“Мы разные”  

“Правила гигиены”  

Дидактические игры и упр. 

“Таня простудилась”  

“Как мы узнаем предмет”  

“Кто что умеет делать”  

Уточнить знания, из каких частей состоит тело человека; 

Закреплять знания о том, что при кашле и чихании 

необходимо прикрывать рот, упражнять в пользовании 

носовым платком; 

Закреплять знания о роли органов чувств; 

Закрепить знания о частях тела и их роли для человека. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 34 – 44 
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“Запомни движение” 

Декабрь 

Игровая ситуация 

“Чистота и здоровье”  

“Какие мы есть”  

“Как мы ходили в прачечную” 

“Я знаю, что можно, а что нельзя”  

Дидактические игры и упр. 

“Кто помогает соблюдать чистоту и 

порядок”  

“Поможем кукле, как работает 

парикмахер”  

“Подбери бант по цвету”  

“Сделаем куклам красивые прически” 

Закреплять представления о необходимости соблюдать 

правила гигиены; 

Уточнить знания о труде парикмахера; 

Закреплять навыки ухода за волосами, уточнить названия 

необходимых для этого предметов; 

Уточнить знания детей об опасных предметах. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 45 – 55 

Январь 

Игровая ситуация 

“Будем спортом заниматься” 

“Как вести себя с незнакомыми 

людьми”  

“Наши любимые подвижные игры”  

“Как переходить через улицу” 

Дидактические игры и упр. 

“Запомни движения”  

Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом; 

Уточнить знания детей о поведении с незнакомыми 

людьми, о правилах дорожного движения. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 56 - 64 

Февраль 

Игровая ситуация 

“Безопасность на дорогах”  

“Если ты потерялся на улице” “Как 

вести себя на улице”  

“Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать”  

Дидактические игры и упр. 

“Какой огонек зажегся”  

Уточнить знание светофора и действий пешеходов; 

Формировать представление о правилах поведения на 

улице города; 

Закрепить знания видов наземного транспорта. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 65 - 74 
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“На чем люди ездят”  

“О чем говорит светофор”  

“Чего не хватает” 

Март 

Игровая ситуация 

“Витамины полезны для здоровья”  

“Как мы были в кабинете у медсестры”  

“Как работают пожарные”  

Дидактические игры и упр. 

“Если кто – то заболел”  

“Назови правильно”  

“Найди и назови”  

“Расскажем Мишке, как нам измеряли 

рост” 

Дать знания о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека; 

Дать первоначальное представление о пожаре, 

познакомить с некоторыми правилами пожарной 

безопасности; 

Закреплять знания о профессиях врача и медсестры. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 75 - 83 

Апрель 

Игровая ситуация 

“Опасные предметы”  

“Осторожно, лекарства”  

“Как вести себя во время болезни”  

“Мы едем в транспорте”  

Дидактические игры и упр. 

“Не бери предметы, которые трогать 

нельзя”  

“Можно - нельзя”  

Закрепить правила обращения с опасными предметами, 

формировать правила безопасного поведения в быту; 

Закреплять представление о бытовых предметах, 

которыми нельзя играть; 

Продолжать формировать представление о том, что 

нельзя брать лекарственные препараты без разрешения 

взрослых. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 84 - 89 

Май 

Игровая ситуация 

“Помоги Незнайке сберечь здоровье”  

“Можно - нельзя”  

“Как общаться с незнакомыми 

животными”  

“Мы дружим с чистотой”  

Дидактические игры и упр. 

Закреплять первоначальные навыки охраны жизни и 

здоровья; 

Закреплять знания о предметах, необходимых для работы 

врачу, повару, продавцу; 

Закрепить знания об опасных предметах и ситуациях, 

правилах безопасного поведения. 

Голицына Н. С. ОБЖ для 

младших дошкольников. 

Система работы. – М.: 

Издательство “Скрипторий 

2003”, 2010. Стр. 90 - 95 
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“Кому что нужно для работы” “Назови 

вид спорта по показу” “Я знаю, что 

можно, а что нельзя”  

 

Вид деятельности: труд 

I квартал 

Задачи:  

            - Помогать овладевать простейшими культурно – гигиеническими навыками (с помощью взрослых):  мыть рук 

                   перед едой, после загрязнения, насухо вытирать лицо и руки, вытирать нос, пользоваться индивидуальными  

                   предметами. 

               - Научить соблюдать гигиенические правила поведения за столом во время еды: опрятно есть, тщательно 

                   пережевывать пищу, держать ложку в правой руке, пользоваться салфеткой. 

               - Формировать положительное отношение к труду. 

              - Формировать первичные представления о труде взрослых. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: наведение порядка 

в групповой комнате перед выходом на 

прогулку. 

2.Учим детей самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и насухо их вытирать. 

Игровая ситуация «Мыльные перчатки», 

«Научим Неумейку мыть руки» 

3. Выполнение поручений воспитателя 

(положили игрушку на полку, подними 

карандаш из-под стола, сложи кубики в 

коробку). 

4.Уход за комнатными растениями: 

наблюдают, как взрослые вытирают пыль с 

1. Знакомство с трудом помощника 

воспитателя, наблюдение за тем, как она 

моет посуду, и т.д. 

2. Наблюдение за тем, как воспитатель 

наводит порядок в игровом уголке. 

3. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают 

жестами, как нужно помогать маме, няне: 

подметают, моют посуду, вытирают стол). 

4. Игровая ситуация «Накрываем стол к 

обеду» (с использованием игрушечной 

посуды). 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. Игровая ситуация «Найди 

свой шкафчик», «Научим куклу Катю 

складывать одежду в шкафчик» 

2. Оказание детьми  посильной помощи 

помощнику воспитателя: расстановка 

хлебниц (без хлеба) и салфетниц перед 

обедом. 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(сложить книги в стопочку, собрать 

пирамидку и поставить ее на полочку и т.д.). 

Игровая ситуация «Сложим книжки на 
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листочков, поливают цветы из лейки. место» 

II квартал 

Задачи: 

            - Продолжать учить детей простейшим культурно – гигиеническим навыкам (с помощью взрослых):   мыть рук 

                   перед едой, после загрязнения, насухо вытирать лицо и руки, вытирать нос, пользоваться индивидуальными  

                   предметами. 

           - Продолжать учить соблюдать гигиенические правила поведения за столом во время еды. 

           - Воспитывать ценностность отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

           - Продолжать формировать первичные представления о труде взрослых. 

. 

Декабрь Январь Февраль 

1. Игровая ситуация «Научим Катю мыть 

руки» 

2. Наблюдение за работой помощника 

воспитателя. 

3. Приучение детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(подними игрушки с пола, посади большую 

игрушку на стульчик, а маленькую – на 

полку) 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать цветные карандаши после 

рисования, сложить книги на место. 

2.  Оказание детьми посильной помощи 

помощнику воспитателя  во время 

накрывания на стол: раздать ложки 

3. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию. 

4. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, которые чистят дорожку от 

снега. 

1. Выполнение поручений воспитателя 

(принести лейку для полива растений, 

разложи коробки с карандашами на столе). 

2. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки. Игровая ситуация «Научим 

куклу Катю складывать одежду в шкафчик» 

3. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний. Игровая ситуация 

«Каждая ножка – в свой домик» 

4.  Игровая ситуация  «Кто привозит 

продукты в детский сад?». 

Ш квартал 

Задачи: 

            - Продолжать учить детей простейшим культурно – гигиеническим навыкам (без помощи взрослых):  мыть рук 

                   перед едой, после загрязнения, насухо вытирать лицо и руки, вытирать нос, пользоваться индивидуальными  

                   предметами. 



39 

 

           - Продолжать учить соблюдать гигиенические правила поведения за столом во время еды. 

           - Формировать положительное отношение к труду. 

           - Воспитывать ценностность отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

          - Продолжать формировать первичные представления о труде взрослых. 

. 

Март Апрель Май 

1. Выполнение поручений воспитателя 

(принеси мишку, посади игрушку за стол, 

накорми мишку кашей). 

2. Приучение детей поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал. 

3. Ознакомление с трудом воспитателя 

(спросить у детей, кто находится рядом с ним 

весь день, что делает воспитатель). 

4. Игровая ситуация «Научим Катю 

аккуратно кушать, правильно сидеть за 

столом» 

1. Игровая ситуация  «Что мы умеем 

делать?» (уточнить у детей что они 

научились делать в детском саду: лепить, 

рисовать, конструировать, ухаживать за 

растениями и т.д.). 

2. Продолжать учить  детей аккуратному 

складыванию обуви в шкафчик. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек  в игровой комнате. 

4.  Игровая ситуация  «Кто заботится о нас в 

детском саду?» (уточнить у детей как  зовут 

тех сотрудников детского сада, с которыми 

они уже познакомились, как дети могут 

помочь помощнику воспитателя, дворнику). 

1. Игровая ситуация  «Кто сделал все 

предметы?» (обсудить с детьми все предметы 

в группе; напомнить, что все предметы 

сделаны руками человека, что в них вложен 

труд и поэтому ко всему нужно относиться 

бережно). 

2. Выполнение поручений воспитателя на 

прогулке (принеси (унеси) лейку, лопатку, 

мяч и т.д.). 

3. Игровая ситуация «Научим катю одеваться 

на улицу»  

4. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек в игровых 

уголках. 

Источник методической литературы 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Т.И. Бабаева и др. Сост. И 

ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А.Михайлова.-СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2005. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                      

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель: 

Обеспечение условий для развития устной речи детей и  навыков речевого общения с окружающими. 

Задачи:  
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 воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

 обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

 развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; 

 обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: 

приобщать детей к словесному искусству, развивать художественное восприятие и эстетический вкус.  

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Развитие речи 1 36 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вид деятельности: развитие речи 

Дд Дата по 

плануДдлану 

Н           Название темы 

 

 

Задачи Кол-

во 

часов 

ИИсточник методической 

литературы 

Фактическое  

проведение 

а 

Сентябрь 

17.09. 2020 1.Настольный театр 

“Курочка Ряба” 

Привлечь к самостоятельному 

обследованию персонажей 

настольного театра, высказыванию по 

собственному желанию; учить 

   1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 
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эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание, 

включаться в рассказывание сказки, 

реагировать на обращение, 

использовать доступные речевые 

средства, внятно произносить 

гласные звуки: [а], [о], [у], [и] (а-а-а, 

ко-ко, тук-тук-тук, пи-пи-пи). 

 

 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.7 

24.09.2020 2. Петушок и курочка Познакомить с фольклорными 

произведениями, в которых 

рассказывается о петушке, курочке, 

цыплятах; формировать 

познавательную активность; 

воспитывать гуманное отношение к 

“братьям нашим меньшим”; 

воспитывать любовь к родному 

языку. 

    1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.8 

 

Октябрь 

1.10.2020 1.Песня - песенка Закрепить правильное 

звукопроизношение; развивать 

фонематический слух, речевую 

активность, умение произносить 

звуки и звукосочетания по 

подражанию. 

   1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.13 

 

8.10.2020 2. Игра – инсценировка по 

сказке “Курочка Ряба” 

Привлечь к самостоятельным играм 

по мотивам сказки, используя 

предметы – заместители; 

активизировать высказывания; 

побуждать к диалогу с воспитателем. 

   1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.13 

 

15.10.2020 3. Петушки и цыплята Развивать звукоподражание, умение 

ориентироваться в пространстве; 

учить включаться в игру, 

   1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 
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объединенную общим знакомым 

сюжетом. 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.14 

22.10.2020 4. Пойдем вместе Знакомить с домашними животными; 

развивать правильное 

звукопроизношение. 

   1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.14 

 

29.10.2020 5. Пойдем вместе Продолжать знакомить с домашними 

животными; развивать правильное 

звукопроизношение. 

    1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.14 

 

Ноябрь 

5.11.2020 1. Рассматривание 

игрушек 

Учить рассматривать предметы, 

выделять детали, знать их точное 

наименование, умению общаться 

между собой, высказываться по 

поводу наблюдаемого предмета, 

личных воспоминаний; закрепить 

звукопроизношение звука [у] 

изолированно и в 

звукоподражательных словах. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.16 

 

12.11.2020 2. Игра “Чудесный 

мешочек” 

Закрепить названия овощей – огурец, 

морковь, помидор, свекла, расширять 

представления об их пользе; привлечь 

к составлению предложений из 2 – 3 

слов (мама купила огурец, зайка 

любит морковь и т.д.) способствовать 

освоению структуры простого 

предложения; развивать чувство 

ритма, тренировать произношение 

звука [ж]. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.17 
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19.11.2020 3. Игра – драматизация по 

мотивам сказки “Курочка 

Ряба” 

Вызвать интерес к сказке, ряженью; 

привлечь к использованию отрывков 

из сказки в собственной игре. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.18 

 

26.11.2020 4. На птичьем дворе Учить реагировать на обращение 

воспитателя; развивать звуковую 

культуру речи (дикцию, речевое 

дыхание). 

 1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.19 

 

Декабрь 

3.12.2020 1. Рассматривание 

игрушек 

Учить рассматривать игрушечных 

зверей, называть их части тела, 

самостоятельно высказываться об 

увиденном, употребляя глаголы 

“хрюкает”, “квакает”, “крякает”, 

внятно произносить звуки [у], [а], [и] 

в звукоподражательных словах. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.20 

 

10.12.2020 2. Идите с нами играть Вырабатывать умение пользоваться 

громким голосом. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.22 

 

17.12.2020 3. Змейка Тренировать произношение звука 

[ш]; расширять словарный запас; 

развивать ловкость. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.22 

 

24.12.2020 4. Рассматривание 

игрушек 

Учить рассматривать предметы, 

выделяя их детали, различать 

предметы по величине – большой и 

маленький, общаться с воспитателем 

 1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 
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и друг с другом, высказывать свои 

мысли по поводу наблюдаемого 

предмета и из личных воспоминаний, 

произносить звук [и] изолированно, в 

звукоподражательных словах. 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.24 

31.12.2020 5.Рассматривание елки, 

украшенной игрушками 

Привлечь к диалогу со взрослыми, 

развивать и активизировать словарь: 

называть предметы, включенные в 

круг действий (елочные игрушки, 

шарики, хлопушки, бантики, колючие 

иголки); формировать представление 

о празднике, вызвать положительные 

эмоции. 

1 

 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.23 

 

Январь 

14.01.2021 1. Рассматривание 

картинок “Кто живет в 

лесу?” 

Поддерживать инициативу вступать в 

речевое общение; развивать и 

активизировать словарь (рыжая лиса, 

лисонька, лисичка, пушистый зайчик, 

зайчик – побегайчик, зайчишка – 

трусишка; мишка – косолапый, 

медвежонок); учить согласовывать 

существительные с прилагательными; 

развивать слуховое внимание, 

координацию и чувство ритма. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.26 

 

21.01.2021 2. Кто, что ест Уточнить представление о пище; 

активизировать глаголы “лакать”, 

“есть”, “грызть". 

1 

 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.27 

 

28.01.20201 3. Кто, что ест Уточнить представление о пище; 

активизировать глаголы “лакать”, 

“есть”, “грызть". 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 
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изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.27 

Февраль 

4.02.2021 1.Ветерок Развивать речевое дыхание; 

закрепить понятия об основных 

цветах. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.28 

 

11.02.2021 2. Игра – инсценировка 

“Медвежонок и козлята” 

Учить эмоционально откликаться на 

воспринимаемое, включаться в 

общение со взрослыми в форме речи 

и игровых действий, правильно 

произносить звуки [э], [у] 

изолированно и звукосочетании. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.29 

 

18.02.2021 3. Рассказ воспитателя 

“На чем люди ездят?” 

Дать представление о транспорте; 

активизировать слова: машина 

(легковая, грузовая), автобус; 

привлечь к обмену впечатлениями о 

знакомых видах транспорта; учить 

выделять и называть яркие признаки 

отдельных транспортных средств, их 

назначение, внятно произносить звук 

[б] - [б’], отдельные звукоподражания 

– громко и тихо. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.30 

 

25.02.2021 4. За рулем Расширять словарный запас, 

продолжать знакомить с  темой 

“Транспорт” 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.31 

 

Март 

4.03.2021 1.Чья птичка дальше 

улетит? 

Вырабатывать длительный, 

направленный, плавный ротовой 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 
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выдох; укрепить мышцы губ; 

продолжать учить внятно 

произносить звук [б], регулировать 

силу голоса. 

 художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.32 

11.03.2021 2. Игра – драматизация 

“Медвежонок и козлята” 

Учить включаться в драматизацию, 

соотносить игровые действия и 

эмоциональные выразительные 

движения со словом, внятно 

произносить звук [э] изолированно и 

в звукосочетаниях. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.33 

 

18.03.2021 3. Настольный театр 

“Теремок” 

Учить самостоятельно обследовать 

фигуры из настольного театра, 

высказываться по желанию; 

эмоционально откликаться на 

воспринимаемое, включаться в 

рассказывание сказки; внятно 

произносить звуки [з], [у], 

звукоподражательные слова (пи – пи, 

скок – скок, ква – ква) 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.33 

 

25.03.2021 4. Корова и бычок Закрепить и расширить знания о 

домашних животных и их детенышах; 

воспитывать гуманное отношение к 

животным – “братьям нашим 

меньшим”, используя яркое 

фольклорное слово; ввести активный 

словарь однокоренные слова, 

имеющие разный смысловой оттенок 

(корова, коровка, коровушка); учить 

использовать словосочетания, 

характерные для колорита народной 

поэзии (коровушка – матушка, 

коровушка – кормилица, коровушка – 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.35 
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буренушка).  

Апрель 

1.04.2021 1.Побродим по лужам Расширять словарный запас; 

развивать игровые навыки. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.37 

 

8.04.2021 2. Игра – драматизация по 

сказке “Теремок” 

Учить внимательно слушать сказку 

(без разыгрывания), внятно 

произносить гласные звуки [у], [э] и 

звукоподражательные слова (пи-пи, 

ква – ква); привлекать к 

использованию отрывков из сказки в 

собственной игре. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.37 

 

15.04.2021 3. Игра – инсценировка по 

мотивам сказки 

“Теремок” 

Вызывать интерес к драматизации; 

привлечь к использованию отрывки 

из сказки в собственной игре; внятно 

произносить гласные звуки [у], [э] и 

звукоподражательные слова (пи-пи, 

ква – ква); учить внимательно 

слушать сказку.  

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.39 

 

22.04.2021 4. Игра “Собачка лает” Закрепить знания о собаке и ее 

детенышах – щенках; укрепить 

артикуляционный и голосовой 

аппараты; учить внятно произносить 

звук [ф], умеренно громко и очень 

громко звукосочетания “аф - аф”, “фу 

- фу”. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.39 

 

29.04.2021 5.Пастушок и коровки Расширить фольклорную тематику; 

закрепить знание знакомых текстов; 

ввести новое слово “пастушок”, 

объяснить его смысл; разыграть 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 
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сценки с помощью игрушек, 

используя фольклорные тексты. 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.40 

Май 

6.05.2021 1. Игра – инсценировка 

“Колобок” 

Активизировать самостоятельные 

речевые высказывания при 

рассматривании игрушек; побуждать 

называть один и тот же предмет 

разными словами с помощью 

уменьшительных суффиксов. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.42 

 

13.05.2021 2. Игра “Тук - тук” Развивать голосовой аппарат, чувство 

ритма; обучать громкому и тихому, 

быстрому и медленному 

произношению; закреплять 

правильное произношения звуков [т], 

[к]. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.43 

 

20.05.2021 3. Петушок и его семья Учить применять форму 

монологической речи: 

драматизировать знакомые 

произведения, рассказывать об 

эмоционально значимых событиях, 

используя знакомые фольклорные 

произведения. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.44 

 

27.05.2021 4. Игра – инсценировка по 

мотивам сказки 

“Теремок” 

Вызывать интерес к драматизации; 

привлечь к использованию отрывки 

из сказки в собственной игре; внятно 

произносить гласные звуки [у], [э] и 

звукоподражательные слова (пи-пи, 

ква – ква); учить внимательно 

слушать сказку. 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет : Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009., стр.39 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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Формы  реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, трудом взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Рассказ 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть. 

 ІІІ группа методов – практические: игры-драматизации; дидактические 

упражнения; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

 

 

Вид деятельности: ознакомление с художественной литературой 

I квартал 

Задачи: 

- приобщать детей к словесному искусству; 

- развивать способности к целостному восприятию произведений;  

- развивать эмоциональную отзывчивость на  литературные тексты; 
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-воспитывать любовь и интерес к книге и иллюстрации. . 

Песенки, потешки, заклички  

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду!Сидит ворон на дубу»;  «Еду, еду к бабе к деду..»;  

  «Огуречик, огуречик...»; «Ладушки, ладушки!», «Петушок, петушок…», 

«Пальчик – мальчик…»; «Наши уточки с утра...»;  «Киска, киска, киска, брысь!»; «Сорока-белобока»;  «Идёт коза рогатая»;  «Дождик, 

дождик пуще...»; «Ай, качи, качи, качи...» 

Сказки.  

  «Курочка ряба»  

  «Колобок»  

 «Репка»  

Песенки и сказки разных народов  

«Дождик! Дождик!...» франц. 

«Бу-бу, я рогатый» литов. 

Поэзия и проза.   

 А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Мячик», «Бычок», «Лошадка» (из цикла"Игрушки»), «Кто как кричит»,  

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»,  

В. Берестов.«Курица с цыплятами»,  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака.   

 К.Ушинский «Петушок с семьей»  

З.Александрова «Катя в яслях», 

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

К.Чуковский «Путаница», 

Э.Мошковская «Приказ» 

А.Блок «Зайчик»  

А.Плещеев «Осень наступила», 

В.Жуковский «Птичка»,  

А.К. Толстой «Колокольчики мои»   

Б. Заходер «Ежик» 

С.Прокофьева «Когда можно плакать?» 

II  квартал 
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Задачи: 

- продолжать работу к приобщению детей к художественной литературе; 

- знакомить детей с литературой разных жанров; 

- учить детей внимательно рассматривать иллюстрации, слушая описание взрослого; 

 - познакомить детей с элементарными правилами пользования книгой. 

Песенки, потешки, заклички.   

 «Из-за леса, из-за гор...»;     «Водичка, водичка…»; «Как у нашего кота…»;   

 «Сидит белка на тележке…»;  «Тили-бом! Тили-бом!»;    

 «Гуси вы, гуси»; «Тень, тень, потетень»   

 «Пошел котик на Торжок...»;  

«Кисонька – мурысенька».  

«Идет лисичка по мосту», «Баю - бай» 

Сказки.   

«Теремок» ;  «Кот, петух и лиса» обр. М.Боголюбской,   

 «Петушок и бобовое зернышко»  

«Маша и медведь», обр. М. Булатова; 

Песенки и сказки разных народов  

  «Два жадных медвежонка»; 

  «У солнышка в гостях» 

 «Ой ты, заюшка, пострел…»  пер. И.Токмаковой 

 

Поэзия и проза 

З.Александрова  «Елочка», «Мой мишка»,  

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;   

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

И.Токмакова «Где спит рыбка», «Медведь»,  

С.Городецкий  «Кто это?»  

И.Никитин «Зашумела, разгулялась…» (из стихотворения «Песня»)  

С.Маршак  «Сказка о глупом мышонке», «Слон»; «Жираф», «Тигренок», «Где обедал воробей?».    

В. Берестов.«Котёнок», 
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Л.Толстой «Три медведя» 

С.Черный   «Приставалка»;  

Е.Благинина «Научу обуваться и братца»  

С.Михалков «Песенка друзей» 

Е.Чарушин «Курочка» 

III   квартал  

Задачи: 

- продолжать формирование целостной картины мира; 

- продолжать учить детей восприниматьнебольшие по объему сказки и рассказы; 

- развивать умение отвечать на простейшие вопросы воспитателя; 

 - продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Песенки, потешки, заклички.  

«Сидит, сидит зайка…»;   «Солнышко – вёдрышко…»;  «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Радуга – дуга»;   

 «Мыши водят хоровод»;  «Курочка-рябушечка..»;   

Сказки.   

«У страха глаза велики» обр. М.Сериковой,  

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;  

«Как коза избушку построила»;  

Песенки и сказки разных народов 

«Пых» 

«Котауси и Мауси» Обр. К.Чуковского; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;   

«Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Проза и поэзия  

А.Майков «Ласточка примчалась» (из новогреческих песен), 

А.Плещеев «Весна», «Сельская песня»,  

С.Маршак   «Сказка об гумном мышонке»; «Детки в клетке», «Усатый – полосатый»,  

В. Берестов «Петушки», «Весёлое лето»; 

Ч.Янчарский.  «В  магазине  игрушек»,  

В. Сутеев «Кто сказал „мяу"»,  «Три котёнка»;  

Ю.Черных  «Кто пасется на лугу?»,  
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К.Чуковский  «Муха – цокотуха»;  

И.Косяков «Все она» 

А. и П.Барто «Девочка чумазая» 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Б.Заходер «Шофер», «Портниха», «Строители» 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой» 

С.Капутикян «Маша обедает» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель:  

Формирование у детей интереса к изобразительной, конструктивно-модельной. 

Задачи:  

1. Изобразительное искусство: 

 обогащать художественные впечатления, развивать эстетические эмоции, создавать игровые и дидактические ситуации для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддерживать интерес к освоению изобразительной деятельности; 

 формировать интерес к изобразительной деятельности; постепенно расширять художественный опыт в процессе экспериментирования 

с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов в изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щётка, губка и пр.); 

 создавать условия для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; 

 поддерживать активность, самостоятельность и первые творческие проявления детей с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Рисование 0,5 18 



54 

 

Лепка 0,5 17 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Вид деятельности: рисование 

Дата по 

плану 

Название темы Задачи Кол-

во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

18.09.2020  Что за палочки 

такие? 

 

Учить держать карандаш в правой руке; 

воспитывать интерес к процессу 

рисования; замечать следы от карандаша 

на бумаге.  

1 

 

  Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.74 

 

2.10.2020  Трава для 

зайчат. 

Учить рисовать траву короткими 

штрихами, свободно располагать штрихи 

на всей поверхности листа; познакомить с 

зеленым цветом; воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам, вызвать желание 

помогать им. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.75 

 

16.10.2020  Рисуем для 

птичек. 

Учить рисовать зерна концом кисти, 

продолжать воспитывать доброе 

отношение, желание помогать. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,    стр.76 

 

30.10.2020  Трава и цветы на 

лужайке. 

 

Учить правильно работать с 

изобразительными материалами, рисовать 

траву, закрашивая краской поверхность 

бумаги; продолжать воспитывать доброе 

отношение, желание помогать. 

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.77 
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13.11.2020  Клубочки. Учить круговыми движениями рисовать 

клубочки шерсти, рисовать по образцу, 

сочетать рисунок и аппликации, находить 

сходство между изображением и реальным 

предметом. 

1 

 

  Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.79 

 

27.11.2020  Выпал первый 

снежок. 

Продолжать учить детей ритмично 

наносить мазки на бумагу контрастного 

цвета; обращать внимание на сочетание 

белого и синего цвета; вызывать радость 

от восприятия белого снега, от того, как он 

красиво ложится на ветки, кусты. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.79 

 

11.12.2020  Новогодние 

подарки для 

мишки. 

Продолжать формировать эмоциональное 

отношение к рисованию как виду 

деятельности и его результатам; развивать 

творческое начало, воображение. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.80 

 

25.12.2020  Новогодняя 

елочка 

Продолжать учить детей концом кисти 

наносить мазки; «зажечь» на ветках елки 

огоньки, используя краски контрастных 

цветов; создавать радостное настроение. 

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.82 

 

22.01.2021 Огни в окнах 

домов. 

Мазками, контрастных цветов, ритмично 

зажигать огоньки в окнах; узнавать 

изображение домов; развивать замысел.  

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.81 

 

5.02.2021  «На деревья, на 

лужок тихо 

падает снежок». 

Продолжать учить детей ритмично 

располагать мазки в определенных частях 

листа бумаги (на земле, на деревьях); 

создавать интерес у образу зимы, желание 

рисовать вместе с воспитателем.  

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.83 

 

19.02.2021  Тарелочки и Учить рисовать круги, ориентируюсь на 1 Винникова Г.И. Занятия с детьми  
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блюдца с 

полосками. 

внешнюю опору в виде круглого листа 

бумаги; оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

 

 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.83 

5.03.2021  Украсим 

платочек для 

мамы. 

Учить составлять на ограниченной 

плоскости листа бумаги парные 

композиции из известных готовых целых 

форм; подбирать удачные сочетания 

цветов. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.87 

 

19.03.2021  Неваляшки – 

яркие рубашки. 

Учить ритмичными мазками украшать 

силуэт неваляшки; развивать чувство 

цвета. 

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.86 

 

2.04.2021 Кто в лесу 

живет? 

Учить передавать мазками следы зверей; 

развивать сюжетно-игровой замысел. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.86 

 

16.04.2021  Солнышко, 

нарядись, 

красное, 

покажись! 

Учить создавать изображение солнца 

пятном, линейным контуром. 

1 

 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,  стр.88 

 

30.04.2021  Ниточки для   

шариков.    

 

Учить проводить прямые вертикальные 

линии, делая нужный нажим; продолжать 

работать с четырьмя основными цветами 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

развивать умение сочетать рисунок и 

аппликацию. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009.,   стр.92 

 

14.05.2021  Тележка для 

ежика. 

Учить изображать округлые формы, 

называть действия персонажей, замечать 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 
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цвет и форму.  художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.90 
28.05.2021 Трава и цветы на 

лужайке. 

Учить правильно работать с 

изобразительными материалами, рисовать 

траву, закрашивая краской поверхность 

бумаги; продолжать воспитывать доброе 

отношение, желание помогать. 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.77 

 

Вид деятельности: лепка 

Дата по 

плану 

Название темы Задачи Кол-

во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

25.09.2020  Пищащий 

комочек. 

 

 

Познакомить со свойствами пластилина 

(мягкий, можно отрывать куски от 

большого кома, соединять их в целое, 

лепить); учить правильно работать с ним; 

поддерживать стремление к образному 

обозначению вылепленных изделий; учить 

придумывать названия для предметов и 

персонажей; вызвать интерес к пластилину 

как художественному материалу. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.94 

 

 

9.10.2020  Испечем 

оладушки. 

Учить детей скатывать кусок пластилина 

круговыми движениями между ладонями, 

сплющивать его; 

учить аккуратно пользоваться 

пластилином; вызывать 

интерес к результатам работы.  

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.95 

 

23.10.2020  Колбаски на 

тарелке. 

 

Учить скатывать ком из пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук; 

продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к игровым 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 
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персонажам; вызвать сочувствие к ним и 

желательно помочь. 

 

 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.96 

6.11.2020  Бревенчатый 

домик. 

Учить раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями обеих рук; 

продолжить воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.97 

 

20.11.2020  Улитка. Учить лепить улитку путем сворачивания 

столбика и оттягивания головы и рожек; 

продолжать учить лепить пальцами; 

вызвать интерес к лепке. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.97 

 

4.12.2020  Колобки. Учить лепить колобок – скатывать комки 

из пластилина между ладонями круговыми 

движениями; продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к игровым 

персонажам; вызывать сочувствие к ним и 

желание помогать продолжать развивать 

интерес к лепке. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.98 

 

18.12.2020  Витамины. Продолжать знакомить со свойствами 

пластилина, учить отрывать куски от 

большого кома и лепить шарики; 

воспитывать интерес к лепке. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.99 

 

15.01.2021  Мы скатаем 

снежный ком. 

Учить раскатывать комок круговыми 

движениями, соединять комки вместе. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.99 

 

29.01.2021 Приглашаем 

мишку, зайку, 

Учить лепить угощение из пластилина, 

используя полученные умения; 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 
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лисичку в гости. воспитывать доброжелательное отношение 

к персонажам. 

 художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.101 

12.02.2021  Заборчики для 

избушки. 

Учить раскатывать комочки пластилина 

прямыми движениями(столбики); 

развивать сюжетно-игровой замысел 

(связывать содержание с одним из 

предыдущих занятий-лепкой избушки). 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.102 

 

26.02.2021  Самолет. Закрепить умение раскатывать пластилин в 

длину; учить из готовых палочек 

составлять самолет, играть с ним, 

подражая звуку летящего самолета- «р-р-

р»; воспитывать творческую 

самостоятельность. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.103 

 

12.03.2021  Любимой 

мамочку испеку я 

прянички. 

 

Воспитывать любовь к маме, желание 

заботиться о других, создавать образы 

формообразующими движениями, 

самостоятельно лепить знакомые фигуры. 

1 

 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.103 

 

26.03.2021  Кукла-неваляшка. Закрепить умение делить ком пластилина 

на большой и маленький, скатывать мелкие 

куски в шарики и соединять; учить 

придавать образу выразительность 

дополнением некоторых деталей (украсить 

платье семенами).  

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.104 

 

9.04.2021  Горох для 

петушка. 

Продолжать учить лепить предметы 

круглой формы, скатывая кругообразными 

движениями ладоней горошки, играть с 

ними; закрепить способ отрывания кусочка 

пластилина от целого куска. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.102 

 

23.04.2021 Башенка. Учить из простых форм приемом 

сплющивания составлять башенку. 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 
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 художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.104 

7.05.2021  Погремушка для 

куклы-неваляшки. 

Учить лепить игрушку из шарика и 

палочки; закреплять навык скатывания и 

раскатывания пластилина между ладонями. 

1 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.105 

 

21.05.2021 Самолет. Закрепить умение раскатывать пластилин в 

длину; учить из готовых палочек 

составлять самолет, играть с ним, 

подражая звуку летящего самолета- «р-р-

р»; воспитывать творческую 

самостоятельность. 

1 Винникова Г.И. Занятия с детьми 

2-3 лет: Развитие речи, 

художественная литература, 

изобразительная деятельность. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009., стр.103 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Рисование,  

лепка, конструирование, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Развлечения  

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
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 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;  

- - метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом); 

 

 

 эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы 

заинтересовать детей, развить в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности; 

 природа: имеет огромные возможности для 

понимания детьми богатства мира, в котором 

живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) 

способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повышает 

активность, творческий характер художественно-

эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

 Игры 

  

 

Вид деятельности: конструирование 

Название темы Задачи     Источник методической                        

                   литературы 

Сентябрь 

1.Башенка из кубиков Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик), 

вариантами расположения кубиков (ставить кубик на кубик) в 

процессе игр с настольным строительным материалом. 

Побуждать к использованию матрешки для обыгрывания 

постройки. Формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр.10  
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2. Высокая башенка из кубиков Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик), вариантами расположения 

кубиков (ставить кубик на кубик) в процессе игр с настольным 

строительным материалом. Побуждать к использованию 

матрешки для обыгрывания постройки. Формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 16 

3. Башенка из кирпичиков Знакомить детей с деталями строительного материала (кубик, 

«кирпичик»), вариантами расположения кирпичиков (ставить 

кубик на кубик, «кирпичик» на «кирпичик») в процессе игр с 

настольным строительным материалом. Побуждать к 

использованию матрешки для обыгрывания постройки. 

Продолжать  формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 19 

4. Машина Продолжать знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, «кирпичик»), вариантами расположения 

строительных форм (класть кубик на «кирпичик») в процессе игр 

с настольным строительным материалом. Развивать умение 

сооружать машину по образцу. Побуждать к использованию 

сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 23 

Октябрь 

1.Поезд для матрешки Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик), вариантами расположения 

кубиков (приставлять кубики друг к другу) в процессе игр с 

настольным строительным материалом.Развивать умение 

сооружать поезд по образцу. Побуждать к использованию 

сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 26 

2. Поезда большой и маленький Совершенствовать  умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик), вариантами расположения 

кубиков (приставлять кубики друг к другу) в процессе игр с 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 
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настольным и напольными строительным материалом. Развивать 

умение сооружать поезд попамяти. Побуждать к использованию 

сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 28 

3. Дорожка для матрешки Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кирпичик), вариантами расположения 

«кирпичиков» (выкладывать «кирпичики» плашмя и приставлять 

их друг к другу узкой короткой стороной) в процессе игр с 

настольным строительным материалом. Развивать умение 

сооружать дорожку по образцу. Побуждать к использованию 

сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 31 

4. Дорожка широкая Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кирпичик), вариантами расположения 

«кирпичиков» (выкладывать «кирпичики» плашмя и приставлять 

их друг к другу узкой кдлинной стороной) в процессе игр с 

настольным и напольным строительным материалом. Развивать 

умение конструировать дорожку. Побуждать к использованию 

сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 34 

Ноябрь 

1.Дорожка широкая и узкая Упражнять в умении класть кирпичики плашмя и приставлять их 

друг к другу узкой короткой или длинной стороной, 

самостоятельно выбирать способ постройки. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 38 

2.Стол Продолжать  учить детей играть с деталями строительного 

материала (кирпичик, кубик), вариантами расположения 

строительных форм (ставить «кирпичики» на кубик). Развивать 

умениесооружать стол по образцу. Побуждать к использованию 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 
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сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 43 

3. Стул  Продолжать  формировать  умении ставить кирпичик на узкую 

короткую сторону около кубика. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 46 

4. Стол и стул для матрешки Совершенствовать умение класть кирпичик на кубик, ставить 

кирпичик на узкую сторону около кубика, подбирать детали 

конструктора по величине. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 50 

Декабрь 

1.Диван Продолжать учить детей играть с деталями строительного 

материала (кирпичик, кубик), вариантами расположения 

строительных форм (2 кубика поставить рядом, за ними 

расположить 2 «кирпичика», поставив на узкую короткую 

сторону). Развивать умение сооружать диван по образцу. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки.  

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 54 

2.Кровать Продолжать совершенствовать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кирпичик, кубик), вариантами 

расположения строительных форм (матрас – кубики 

располагаются рядом друг с другом, спинка – по «кирпичику» 

вертикально на узкую короткую сторону). Развивать умение 

сооружать кровать по образцу.  

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 57 



65 

 

3. Разноцветные кресла Продолжать формировать умении различать цвета, располагать 

кирпичики на широкой стороне и вертикально – на узкой 

длинной и короткой сторонах. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 64 

4. Скамейка Совершенствуем умение класть 2 кирпичика на узкую длинную 

сторону недалеко друг от друга, на них класть один кирпичик на 

широкую сторону горизонтально. 

Развивать умение сооружать скамейку по образцу. Побуждать к 

использованию сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 69 

Январь 

1.Мебель для куклы Кати Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кирпичик, кубик), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости в процессе игры. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 72 

2.Забор для собачки Совершенствовать  умение ставить кирпичики на узкую длинную 

сторону, плотно приставляя их друг к другу. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 75 

3. Забор вокруг дома Продолжать формировать  умение ставить кирпичики на 

длинную маленькую сторону, располагая их по краю 

прямоугольника, плотно приставляя друг к другу. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 



66 

 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 79 

4. Забор для петушка Упражнять в умении чередовать кубики и кирпичики, ставить 

кирпичики на узкую короткую сторону, располагая их около 

кубиков. Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 85 

Февраль 

1.Разноцветные ворота для машин Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кирпичик, кубик), вариантами 

расположения строительных форм (кубики располагать на 

расстоянии друг от друга, «кирпичик» лежит на кубиках). 

Развивать умение сооружать ворота. Побуждать к использованию 

сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  

формировать привычку убирать игрушки на место. 

 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 91 

2.Высокие ворота Продолжать совершенствовать умение ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону и накладывать на них кирпичик или 

пластину. Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 97 

3.Дом для животных   Учить детей играть с деталями строительного материала (кубик, 

крыша - призма), вариантами расположения строительных форм 

(ставить кубики недалеко друг от друга, ставить призму на 

кубик). Развивать умение сооружать дом по образцу. Побуждать 

к использованию сюжетной игрушки для обыгрывания 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 
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постройки. Продолжать  формировать привычку убирать 

игрушки на место. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 100 

4.Дом для матрешки Продолжать формировать умение ставить кирпичики на узкую 

длинную сторону на расстоянии друг от друга, делать перекрытие 

из призмы. Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 104 

Март 

1.Дом для матрешки и кота Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик, трехгранная призма), 

вариантами расположения строительных форм (ставить 

«кирпичики» на узкую короткую сторону, располагать стены 

дома на расстоянии друг от друга, делать перекрытие из призмы). 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 108 

2.Дом для матрешек Продолжать совершенствовать  умение  ставить кирпичики на 

узкую короткую сторону на расстоянии друг от друга, делать 

перекрытие из призмы. Побуждать к использованию сюжетной 

игрушки для обыгрывания постройки. Продолжать  формировать 

привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 111 

3. Дом Поддерживать желание строить дом самостоятельно. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 115 
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4. Лесенка Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик), вариантами расположения 

строительных форм (ставить кубик на кубик, приставлять кубики 

друг к другу). Развивать умение сооружать лесенка по образцу. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 118 

Апрель 

1.Разноцветные лесенки Совершенствовать умение  приставлять кубики друг к другу, 

ставить кубик на кубик, различать и называть цвета. Побуждать к 

использованию сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. 

Продолжать  формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 121 

2.Лесенка большая и маленькая Продолжать упражнять в умении приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, подбирать строительный материал 

по величине. Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 125 

3. Широкая лесенка Упражнять в умении приставлять кирпичики  друг к другу, 

соединяя узкие длинные стороны, ставить кирпичик на кирпичик. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки.  

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 129 

4. Лесенка с башней Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик), вариантами расположения 

строительных форм (ставить кубик на кубик, приставлять кубики 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 
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друг к другу). Развивать умение сооружать лесенку с башней  по 

образцу. Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 134 

Май 

1.Разноцветная лесенка с башней Продолжать совершенствовать умение приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик, различать и называть цвета. 

Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 138 

2.Горка Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик, трехгранная призма), 

вариантами расположения строительных форм (ставить кубик на 

кубик, приставлять кубики друг к другу, приставлять призму к 

лесенке). Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 143 

3. Разноцветные  горки Упражнять в умении различать кубики по цвету (красные, синие, 

желтые и зеленые), приставлять кубики друг к другу, ставить 

кубик на кубик, приставлять призму к лестнице. Побуждать к 

использованию сюжетной игрушки для обыгрывания постройки. 

Продолжать  формировать привычку убирать игрушки на место. 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2015, стр. 146 

4. Горка с дорожкой Продолжать  формировать умение детей играть с деталями 

строительного материала (кубик, трехгранная призма, кирпичик), 

вариантами расположения строительных форм (три кубика внизу, 

потом два кубика сверху и еще один сверху, приставлять призму 

к лесенке). Побуждать к использованию сюжетной игрушки для 

обыгрывания постройки. Продолжать  формировать привычку 

Литвинова О.Э. Конструирование 

с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб. – метод. пособие. – СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
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убирать игрушки на место. ПРЕСС», 2015, стр. 149 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель:  

Формирование интереса к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям; 

 обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей; 

 создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада; 

 укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания; 

 формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Двигательная деятельность 2 71 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Вид деятельности: физкультура 

Дата по плану                                              Задачи Кол- Источник методической литературы Фактическое    
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во 

часов 

проведение 

15.09.2020 

17.09.2020 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать 

равновесие- ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линий). 

2 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 73 

 

22.09.2020 

24.09.2020 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развивать умение ползать. 

2 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 74 

 

29.09.2020 

 

 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать бег 

в определенном направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане.  Физкультура для 

малышей, стр. 77 

 

1.10.2020  Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений действовать по 

сигналу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 77 

 

6.10.2020 

 

 

 Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на 

двух ногах, учить бросать в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 78 

 

 

8.10.2020 

Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя руками, упражнять в 

ползании на четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение передвигаться 

в определенном направлении. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 79 

 

 13.10.2020 

 

 

Учить детей прыгать в длину с места, закреплять на 

дальность из-за головы, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 80 

 

15.10.2020  Учить детей ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать внимательно 

слушать, и ждать сигнала для начала движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 82 
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20.10.2020 

 

 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в 

метании на дальность от груди. Приучать детей 

согласовывать движения с движениями других детей, 

действовать оп сигналу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 83 

 

22.10.2020  Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 83 

 

27.10.2020 Продолжать учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, воспитывать 

выдержку. 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 83 

 

 29.10.2020 

 

 

 Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

бросании мешочков на дальность правой и левой 

рукой, в переступании через препятствия, 

воспитывать умение действовать по сигналу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 84 

 

3.11.2020 Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, переступании 

через препятствия, катании мяча, учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать определенное 

направление. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 85 

 

5.11.2020 

 

 

 

 Учить детей ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросании мяча на дальность правой и левой 

рукой, воспитывать умение сдерживать себя. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 86 

 

10.11.2020  Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, развивать координацию 

движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 87 

 

12.11.2020 Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение ходить по кругу, 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 88 
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взявшись за руки. 

17.11.2020 Упра-ть в ходьбе по гим-кой скамейке, катать мячи 

под дугу, закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гим-кой скамейке. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 89 

 

 19.11.2020 

 

 

Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе 

по наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, 

глазомер и чувство равновесия. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 90 

 

24.11.2020 Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, 

воспитывать умение слушать сигналы и реагировать 

на них. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 91 

 

26.11.2020 

 

 

Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать 

на четвереньках по гимнастической скамейке, 

развивать внимание и координацию движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 91 

 

1.12.2020 Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, учить бросать и ловить мяч, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими детьми. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 92 

 

3.12.2020 

 

 

 

Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать 

ходьбу по   гимнастической скамейке, упражнять в 

ходьбе друг за другом со сменой направления, 

развивать чувство равновесиям ориентировку в 

пространстве 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 94 

 

8.12.2020 Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку 

и внимание. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 95 

 

10.12.2020 

 

 

 

 

Закреплять умение ходить в колонне по одному. 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель правой 

и левой рукой, совершенствовать прыжки в длину с 

места, учить во время броска соблюдать указанное 

направление. 

1 

 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 96 
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15.12.2020 Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык бросания вдаль из-за 

головы, выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями 

товарищей. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 97 

 

17.12.2020 

 

 

 

Учить детей в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер, ловкость и координацию движений, воспи-

тывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 97 

 

22.12.2020 Закреплять у детей умение ползать по 

гимнастической скамейке и метание вдаль правой и 

левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 98 

 

 24.12.2020 

 

 

 Учить катать мяч, упражнять в лазанье по гимнас-

тической стене, приучать соблюдать направление при 

катании мяча, учить дружно играть. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 99 

 

29.12.2020 Совершенствовать метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, учить ползать по 

гимнастической скамейке, развивать чувство 

равновесия и координацию движений, приучать детей 

выполнять задание самостоятельно. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 100 

 

31.12.2020 

 

 

 

Закреплять умение ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в горизонтальную цель правой 

и левой рукой, развивать глазомер, стараться 

попадать в цель. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 101 

 

12.01.2021 Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползать 

на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию, чувства 

равновесия. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 102 

 

14.01.2021 

 

Упражнять детей в метании на дальность правой и 

левой рукой, ходить по наклонной доске, следить, 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 103 
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 чтобы дети были внимательны, дружно играли.  

19.01.2021 Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, 

учить прыгать в длину с места, способствовать 

развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 104 

 

21.01.2021  Учить прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 105 

 

26.01.2021 
 

Учить детей катать мяч друг другу, совершенствовать 
бросание на дальность из-за головы, закреплять умение 

быстро реагировать на сигнал, учить дружно действовать 

в коллективе. 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 107 

 

28.01.2021 

 

 Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание 

вдаль из-за головы, учить согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро реагировать на 

сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 108 

 

2.02.2021 

 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, 

прыгать в длину с места, учить детей быть 

дружными, помогать друг другу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 109 

 

4.02.2021 

 

 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в 

цель, прыгать в длину с места, способствовать 

развитию глазомера, координации движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 109 

 

9.02.2021 

 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, ловкости 

и умению дружно играть. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 110 

 

11.02.2021  Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 1 С. Я. Лайзане. Физкультура для  
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 учить подпрыгивать, способствовать развитию 

координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть. 

 малышей, стр. 111 

16.02.2021 Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 112 

 

 18.02.2021  Учить ползать по гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять в катании мяча в цель; 

способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 113 

 

25.02.2021 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение 
быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию 

равновесия и координации движений. 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 114 

 

 2.03.2021 

 

 

 Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-

за головы и катании мяча в воротца, приучать сохра-

нять направление при метании мячей. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 114 

 

4.03.2021  Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

учить спрыгивать с нее, закреплять метание вдаль из-

за головы, учить ходить парами, способствовать 

преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 115 

 

9.03.2021 

 

 

 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в 

метании вдаль правой и левой рукой, способствовать 

развитию ловкости, преодолению робости. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 116 

 

11.03.2021  Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании на четвереньках и подлезании под веревку 

(рейку ), учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать 

робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 117 

 

16.03.2021 

 

 Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, 

повторить прыжки в длину с места, развивать 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 118 
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 координацию движений, воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

 

18.03.2021  Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на четвереньках, учить 

дружно играть, помогать друг другу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 119 

 

23.03.2021 

 

 Упражнять в прыжках в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 119 

 

25.03.2021  Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в 

горизонтальную цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять о направление при 

метании предметов. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 120 

 

 30.03.2021 

 

 

 Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в глубину, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 121 

 

1.04.2021  Совершенствовать прыжок в длину с места, метание 

в горизонтальную цель и ползание с подлезанием, 

приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 122 

 

6.04.2021 

 

 

 Совершенствовать метание вдаль из-за головы и 

катание мяча друг другу, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 123 

 

8.04.2021  Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать 

ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и смелости. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 124 

 

13.04.2021 

 

 

 

 Совершенствовать метание вдаль одной рукой и 

прыжок в длину с места, способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать 

движение. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 125 
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15.04.2021  Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, упражнять в спрыгивании, учить бросать и 

ловить мяч, воспитывать умение ждать сигнал 

воспитателя и действовать по сигналу. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 126 

 

20.04.2021 

 

 

 Совершенствовать ползание по гимнастической 

скамейке и метание вдаль от груди, способствовать 

развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 127 

 

22.04.2021  Совершенствовать метание в горизонтальную цель и 

ходьбу по наклонной доске, развивать умение 

бросать предмет в определенном направлении, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 127 

 

27.04.2021 

 

 Закрепить умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в длину с места и метание 

вдаль из-за головы, способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и самостоятельности, учить 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 128 

 

29.04.2021  Совершенствовать метание вдаль одной рукой, 

ползание и подлезание под дугу, способствовать 

развитию ловкости, ориентировки в пространстве, 

умения быстро реагировать на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 129 

 

4.05.2021 Продолжать совершенствовать метание вдаль одной 

рукой, ползание и подлезание под дугу, 

способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 129 

 

6.05.2021 

 

 

 Упражнять в метании вдаль ОДНОЙ  рукой, совер-

шенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, 

развивать чувство равновесия и глазомер. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 130 

 

11.05.2021  Совершенствовать прыжок в длину с места, уп-

ражнять в умении бросать вдаль из-за головы и 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 131 
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катать мяч, способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

 

13.05.2021 

 

 

 Совершенствовать умение бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать в 

глубину, развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений, воспитывать выдержку и 

внимание. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 132 

 

18.05.2021  Закрепить умение катать мяч, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке и прыжке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 133 

 

20.05.2021  Закреплять умение метать вдаль одной рукой и 

прыгать в длину с места, воспитывать дружеские - 

взаимоотношения между детьми. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 133 

 

25.05.2021  Закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать в глубину, совершенствовать 

метание вверх и вперед, приучать быстро реагировать 

на сигнал. 

1 

 

С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 134 

 

27.05.2021 Продолжать закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед, приучать 

быстро реагировать на сигнал. 

1 С. Я. Лайзане. Физкультура для 

малышей, стр. 134 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 Игра 

 Игровая утренняя гимнастика 



80 

 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; образный сюжетный рассказ, беседа. 

 Практические – повторение упражнений; проведение упражнений в игровой форме. 

 Двигательная активность, игровые занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена сна, питания) 

 

Используемые здоровьесберегающие технологии  
 

Медико-профилактические 

• Организация и контроль питания детей  

• Закаливание  

• Организация профилактических мероприятий  

• Организация обеспечения требований СанПиНа  

• Организация здоровьесберегающей среды  

 

Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

№  Формы организации Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (5 мин) 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 2 минут) 

1.3 Игры и физические упражнения на Ежедневно  
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прогулке 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 мин 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.3 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Физкультурные досуги 

Название                                     Задачи Источник методической 

литературы 

Ноябрь 

1. "В гости к Мишке" 

 

-  развивать основные физические качества детей (скорость, координацию движений, 

ловкость, выносливость); 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость, чувство сплоченности; 

- доставить чувство радости.  

Конспект № 1 

Февраль 

1. «В гости к лесным 

гостям» 

         - в игровой форме упражнять детей в беге, прыжках,                   

              бросании;               

         - развивать ловкость, глазомер, координацию движений; 

            закрепить навыки    различения цвета; 

          - воспитывать дружелюбие в игре, вспомнить сюжет  

Конспект № 2 
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            знакомой сказки. 

 

Май 

1. «Навстречу 

Солнышку» 

- упражнять детей в  ходьбе, беге, прыжках на двух ногах; 

- закреплять умение ползать на четвереньках; 

- развивать равновесие; 

- формировать умение имитировать характерные движения животных; 

- способствовать эмоциональному общению родителей и детей. 

«Дошкольное воспитание» 

№ 1, 2016 г. 

 

 

Август 

1. «Мы веселые 

ребята» 

- развивать двигательную активность, внимание, ловкость, координацию движений; 

- учить действовать в команде. По сигналу воспитателя. 

 

Конспект № 3 

 

 

Подвижные игры 

I квартал 

Задачи:  Побуждать детей к эмоциональному отклику и желанию учавствовать в подвижных играх и игровых упражнениях.  Развивать у 

детей желание играть вместе с воспитателем. Приучать к совместным играм небольшими группами. Формировать произвольные 

согласованные движения рук и ног. 

сентябрь октябрь ноябрь 

“Пляшут малыши”  

“Бегите ко мне”  

“Кошечка крадется”  

“Все дальше и выше”  

“Прячем мишку” 

 “Наседка и цыплята” 

“Все захлопали в ладоши” 

 “Догони мяч”  

“Собачки”  

“Кидаем мячики” 

 “Птичка”  

 

“Мы ногами топ-топ-топ”  

“Лови меня”  

“Мяч”  

“Погладь мишку”  

“Заинька”  

“Игра с шишками”  

“Кот и мыши” 
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II квартал 

Задачи:  Продолжать формировать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать 

к совместным играм небольшими группами. Совершенствовать активность в выполнении физических упражнений вместе с 

воспитателем. Формировать умение в выполнении физических упражнений. 

декабрь январь Февраль 

“Мы топаем”  

“Пройти по ребристой дорожке”  

“Беги, лови”  

“Выпал беленький снежок”  

“Санный поезд”  

“На санки”  

 

“Прятки”  

“Мяч с горки”  

“Сидит наш пес Барбос”  

“Мишенька”  

“Гуси”  

“Зима пришла”  

“По снежному мостику”  

“Снайперы”  

“Раз, два, три - лови”  

“Прибежали в уголок”  

“Через речку”  

“Мяч в ворота”  

“Курочка - хохлатка”  

“Кот Васька”  

“Мороз – Красный нос”  

“Берегись, заморожу”  

“Снежиночки - пушиночки”  

 

III квартал 

Задачи:  Самостоятельно воспроизводить ранее освоенные движения. Приучать детей в движении реагировать на сигнал. Развивать у 

детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). Развивать умение действовать сообща. 

март апрель Май 

“Игра в лошадки”  

“Подпрыгни до ладошки”  

“Ноги маленькие, ноги большие”  

“Прокати мяч ко мне”  

“Походи и побегай”  

 

“Идем по мостику”  

“Быстрее – медленнее”  

“Попрыгай на носочках”  

“Котята и щенята”  

“Кидаем мяч”  

“Спрячу куклу Машу”  

“Птицы и автомобиль”  

“Карусель” 

“Игра в поезд”  

“Все выше и выше”  

“Мячик”  

“Прокати ко мне”  

“Ниточка накручивается”  

“Игра с куклой”  
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Особенности взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед педагогом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники) 

         

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

  при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско-родительских мероприятий 

(праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы), 

  опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, 

официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   

Взаимодействие педагогов с родителями 

 

Месяцы                           Формы сотрудничества 
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Сентябрь 1. Родительское собрание «Давайте познакомимся!» 

2. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»  

3.  Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»   

Октябрь 1.Рекомендации для родителей «Игры с малышом осенью» 

2. Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника». 

3. Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Дары осени» 

Ноябрь 1.  Индивидуальные беседы с родителями.   

2. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой».  

3. Творческий проект изготовление кормушки для птиц 

Декабрь  1. Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг»  

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья – Зима!»  

3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям».      

Январь 1. Родительское собрание «Наши верные друзья – полезные привычки» 

2. Консультация «Какие игрушки необходимы детям»  

3.Памятка для родителей «Игры по сенсорному развитию детей дома»  

Февраль 1. Консультация «Воспитание ребёнка: роль отца»  

2. Папка – передвижка «Дети любят потешки»  

Март 1.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна – красна!»  

2.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

3.   Памятка «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1.  Родительское собрание «Успехи нашей группы»  

2. Выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!»  

3. Оформление папки – передвижки «Как и во что играют дети дома» (Создание игр для детей своими руками) 

Май 1.Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы  

2. Консультации: «Кризис 3 лет» 
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ΙΙΙ раздел  

Организационный 
                                                Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 
Основные 

направления развития  

Перечень программ, технологий  

Физическое развитие  Лайзане С.Я.»Физическая культура для малышей» - М.Просвещение 2001 

  «Дошкольное воспитание» № 1, 2016 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Голицына Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников» - Скрипторий , 2003 

 Младший дошкольник в детском саду.Как работать по программе «Детство»:Учебно – методическое 

пособие /Т.И.Бабаева и др. Сост. И ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт,З.А.Михайлова. – СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.- 288 с 

 Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. 

Познавательное 

развитие 

 Младший дошкольник в детском саду.Как работать по программе «Детство»:Учебно – методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др. Сост. И ред. Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт,З.А.Михайлова. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.- 288 с. 

 Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. 

 Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн.для воспитателя дет. сада / Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. Л.А.Венгер. – М.: Просвещение, 1988. 

 Н.А.Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 272 с 

 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015. Стр 124 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет : Развитие речи, художественная литература, изобразительная 

деятельность. – М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: учеб. – метод. пособие. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
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2015 

Речевое развитие  Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет : Развитие речи, художественная литература, изобразительная 

деятельность. – М.:ТЦ Сфера, 2009. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 Младший дошкольник в детском саду.Как работать по программе «Детство»:Учебно – методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др. Сост. И ред.Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт, З.А.Михайлова. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.- 288с. 

 Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1991. – стр.123 

 А.А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», иллюстрации художника Е. Рачева 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 

 

           Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Наборы иллюстраций:  

«Зима и зимние забавы», «Весна», «Лето», «Осень», «Домашние и дикие животные», «Домашние и перелетные птицы», «Фрукты», 

«Овощи», «Транспорт», «Профессии», «Одежда», «Игрушки», «Грибы», «Деревья» 

 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие для занятий «Предметные и сюжетные картинки по развитию речи» 

 

Серия картин «Наша Таня» 

«Летом», «Чья лодочка», «Таня и голуби», «Таня кормит цыплят». 

 

Серия картин «Сказки» 

р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с.   

 

Русская народная игрушка 

Погремушки, Тряпичные куклы, Конь-каталка, Матрёшки. 
 

 

             Условия реализации программы 

     

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды 

учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей имеются: 
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▪ Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

▪ Стержни для нанизывания с цветными кольцами, мозаика 

▪ Объемные вкладыши, матрешки 

▪ Рамки-вкладыши, кубы с прорезями разной формы 

▪ Рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы, «липучки») 
 

▪ Набор геометрических тел для сериации по величине   

▪ Набор плоскостных геометрических форм для сериации по величине 

▪ Чудесный мешочек с набором овощей, фруктов. 
 

▪ Мозаика, пирамидки. 

▪ Набор цветных кубиков 

▪ Звучащие инструменты (барабаны, колокольчики, пищалки, трещотки).  
 

▪ Панно-игрушки из тканей различной фактуры (шершавая, гладкая, ворсистая и т.п) 
 

▪ Набор для экспериментирования с песком и водой (тазики, чашки, прозрачные пластиковые и цветные стаканчики,   салфетки 

тканевые и бумажные, одноразовые тарелки, ложки, совочки, лопатки, т.д.) 

 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран.  
 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Больница». 
 

Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире. 

 

        Учимся говорить правильно: 

Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры.  

 

 Центр музыкально-художественной деятельности:  детские музыкальные инструменты, фонотека. 

 

 Центр художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование. 
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 Центр театрализованной деятельности: театры разных видов (настольный, кукольный, пальчиковый и другие). 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для бросания и 

ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и упражнений 

Дорожки здоровья, бактерицидная лампа. 
 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения, в группе создан уголок уединения, который является мобильным. 

 

 
     Организация режима пребывания детей 

Холодный период 

                   Режимные моменты                       Группы 

                    1 младшая 

Прием 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.10 

30мин 

40 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Совместная с педагогом деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность,  9.00 – 9.35 

Самостоятельная игровая деятельность                          9.35-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

  9.55 – 11.30 

45 мин 

                        50 мин 

Возвращение с прогулки                        11.30– 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45– 12.00 
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Подготовка ко сну, сон 12.00– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00– 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15– 15.25 

Совместная с педагогом деятельность, подготовка  к регламентированной образовательной 

деятельности 

15.25-15.50 

 

                         10 мин Регламентированная образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность 15.50-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40– 17.00 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей  домой  

17.00– 19.00 

                        60 мин 

 

                          60 мин 

 

 

 

                                                                                   Теплый период 

 с 2 до 3 лет 

Прием детей на улице 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.10 

30 мин 

40 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Совместная с педагогом деятельность 8.45-9.05 

Подготовка к прогулке 9.05-9.20 

Прогулка  

НОД 

9.20-11.30 

8мин 



91 

 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

52мин 

                   1ч 10 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.40 

Обед, подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной  сон 12.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

15.40-16.25 

20 мин 

                      25 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.50 

Прогулка 

 1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

 Уход детей  домой 

16.50-19.00 

60 мин 

                     1ч10мин 
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