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Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

87» (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель 

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир 

открытий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 87» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html


 

 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 лет до 7 (8 лет) в группах 

общеразвивающей, комбинированной направленностей. При необходимости Программа может 

быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы 

для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 



 

 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

 



 

 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим 

направлениям:  

Художественно-эстетическое развитие 

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

ладошки», автор-Лыкова И. А.  

Познавательное развитие 

Программа по экологическому образованию детей. Третий год жизни. Автор: С.Н. 

Николаева 

«Познание окружающего мира в раннем детстве» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Физическое развитие 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада.  

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. может вариативно менять свои действия на пути достижения цели; 

- ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.); 

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

- в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма; 

- ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть 

ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.); 

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на 

этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих 

частей Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

- ребенок узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, 

тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 



 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

–карты развития ребенка;  

–различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2)учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 



 

 

3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

–с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

–разнообразием вариантов образовательной среды,  

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 



 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

–исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

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

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

–использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



 

 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - 

оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

также для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир 

открытий». 

Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка осуществляется по шкалам ECERS-R, по итогам анкетирования родителей, по итогам 

проверок вышестоящих организаций. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 



 

 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

1.3. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

В 2-3 годика ребенок - это уже маленькая личность! Он сознательно произносит «я»: «Я 

хочу/не хочу, я буду/не буду!». Он узнает себя в зеркале и на фотографии. Малыш становится 

иногда упрямым. Часто это происходит от того, что его не поняли, оскорбили. Нельзя наказывать 

несправедливо ребенка, т.к. он становиться обидчивым. Этот период жизни психологи называют 

кризисным. Тем не менее, у ребенка повышается работоспособность нервной системы, 

увеличивается выносливость. Малыш иногда может сдерживать свои эмоции и не плакать, даже 

если ему больно. Он становится более терпеливым и может дольше заниматься одним делом без 

отвлечений. Теперь ему трудно переключаться с одного вида деятельности на другой. Например, 

сразу прекратить игру, чтобы пойти поесть, или быстро ответить даже на хорошо знакомый 

вопрос. Успокоить ребенка этого возраста отвлечением его внимания становиться трудно. 

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному желанию, его 

поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его 

эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Активно развивается речь ребенка. 

Двигательное развитие качественно улучшается: появляется большая согласованность в 

умении управлять своим телом. Обратите внимание: на третьем году жизни активно развивается 

тонкая моторика, что позволяет ребенку самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать 

карандашом, застегивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

Словарный запас к трем годам достигает 1200-1300 слов. Ребенок употребляет почти все 

части речи, хотя не всегда правильно. Однако родители должны тактично поправлять ребенка. 

Звукопроизношение становиться более совершенным. Характерной особенностью речи ребенка 

двух-трех лет является постоянное проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых 

ситуаций. 



 

 

Основным развивающим видом деятельности ребенка является игра. К концу третьего 

года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребенок принимает на себя 

определенную роль, изображая маму, папу, воспитательницу детского сада, и в точности 

повторяет характерные им позы, жесты, мимику, речь. Ролевая игра в жизни любого ребенка - 

показатель новой ступени в умственном развитии. 

Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние цвета, величины, 

формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); выделение основных свойств 

предмета (форма, величина, цвет); группировка предметов одного цвета, формы, размера; 

сравнение по цвету, форме, размеру, весу, по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, 

сейчас); координация движений рук и зрения; формирование числовых представлений (много, 

мало, один, два, меньше, больше). 

В общении со взрослым, чтении, играх и развивающих упражнениях ребенок все более 

обогащает свои представления о мире и получает знания: о явлениях природы - светит солнце, 

идет снег, дождь, гремит гром, на небе тучи; сегодня тепло, холодно, жарко и др.; о животном 

мире - не только различает и называет домашних животных, но и имеет первичные представления 

о них; о растительном мире - различает и называет цветок, дерево, траву, лист и др.; о некоторых 

трудовых действиях - пилить дрова, копать землю, мыть посуду, пылесосить ковер и т.д. 

Ребенок трех лет запоминает и правильно выполняет четыре-пять действий подряд, 

названных взрослым (подойти к столику, взять карандаш, принести его и положить на стол). Так 

же хорошо отвечает на вопросы, повторяет фразу из 6-7 слов, а также повторяет три цифры 

подряд. В три года малыш может после показа взрослого нарисовать круг, крест, человечка, 

правда пока без туловища. Следует заметить, что успехи в рисовании очень сильно зависят от 

обучения: если ребенок никогда раньше не видел карандаш, он вряд ли выполнит задание. Не 

забывайте, что в общении со взрослыми ребенок трех лет должен здороваться и прощаться, 

употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность. Проявлять внимание, сочувствие к 

другим детям (отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему), т.е. развиваться 

воспитанным малышом. 

Для ребенка в этом возрасте важно: 

Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает свое тело, а также 

осваивает окружающее пространство. 

Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, потому что 

развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и речи. 

Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии контакта ребенка с 

миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, 

причем количество произносимых слов всегда меньше, чем количество понимаемых. 



 

 

Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные психические 

функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает 

окружающий мир, познает законы взаимодействия. 

Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень зависим 

от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе и 

безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах и совместного 

решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не представляет для 

ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе». 

Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не получается, поскольку 

ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, 

бросать вещи. 

Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания обладают 

одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку трудно принять 

решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу. 

То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует лишь на то, что 

непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за того, что в будущем его 

ожидают неприятности или радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят. 

Так что же необходимо принять родителям во внимание, чтобы обеспечить ребенку 

психофизическое благополучие на третьем году жизни? 

предоставляйте ребенку посильную самостоятельность во всем, что ребенок может 

выполнять без лишней опеки взрослого; 

относитесь к самостоятельным действиям ребенка с полной серьезностью; 

избегайте негативных высказываний в адрес ребенка, стремящегося самостоятельно, пусть 

неумело, выполнить то или иное действие; проявляйте терпение к становлению какого-либо 

навыка ил умения, нужно просто дать время на его отработку; 

доверяйте ребенку, выражайте уверенность в том, что малыш справиться с заданием и у 

него все получиться; поддерживайте и чаще хвалите ребенка; 

дайте почувствовать малышу, что результат его действий вам не безразличен. Если малыш 

выполнил свою задачу, необходимо отметить это, выразить радость; 

если у ребенка что-то не получается, попытайтесь облегчить условия выполнения, помочь, 

если он просит, но добиться, чтобы хотя бы частично выполнил что-то сам; 

формируйте у ребенка установку на преодоление трудностей, стремитесь приводить 

действия ребенка к положительному результату; 

при возможности исключайте из практики ситуации, в которых ребенок заранее выступает 

в роли неудачника; 

старайтесь не завышать и не занижать самостоятельные возможности ребенка; 



 

 

хвалите ребенка только по заслуженному поводу, похвала должна быть адекватна 

результату действия; 

продолжайте формировать интерес к играм, занятиям, показам, демонстрациям, в которых 

ребенок получал бы образцы положительного поведения; 

активизируйте малыша, побуждая к творчеству и самостоятельности; формируйте у 

ребенка особый интерес к человеку (людям), их деятельности и действиям, миру человеческих 

отношений; 

если малыш увлечен игрой, а у вас другие планы (обед, поездка и т.п.), постепенно и 

плавно переводите ребенка на необходимость сменить род деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

–описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

–описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 



 

 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей) 

2.1.3. Содержание образовательных областей Программы 

Ранний возраст 

Образовательна

я область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

(далее –СКР) 

основными задачами образовательной деятельности в раннем 

возрасте являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

(Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 



 

 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания); 

 

–дальнейшего развития социальных отношений и общения 

ребенка с другими детьми 

(Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями); 

 

–дальнейшего развития игры 



 

 

(Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 

дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми); 

 

-социальное и эмоциональное развитие 

(Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами);  

 

–дальнейшего развития навыков самообслуживания 

(Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 

в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета). 

 

Познавательное 

развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



 

 

(далее –ПР)  

–ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения предметными действиями 

(Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.); 

 

–развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

(Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес). 

 

Речевое 

развитие 

(далее –РР) 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 

–развития речи у детей в повседневной жизни 

(Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, 

а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми); 

 



 

 

–развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. 

(Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее –ХЭР) 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

 

–развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

(Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка); 

 

–приобщения к изобразительным видам деятельности; 

(Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей); 

 

–приобщения к музыкальной культуре 

(Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку); 

 



 

 

–приобщения к театрализованной деятельности 

(Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в 

ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного). 

 

Физическое 

развитие 

(далее –ФР) 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

 

–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

(Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей 

к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья); 

 

– развития различных видов двигательной активности 

(Взрослые организую пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики); 

 

– формирования навыков безопасного поведения 

(Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира). 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.4. Критерии успешности создания условий для гармоничного развития ребенка 

в технологии развития успешного родительства  

Преддошкольное детство (от 0 до 3-х лет) 

 

Направлени

я работы 
Способы достижения (освоение методик и практических навыков) 

 

Формирован

ие 

успешного 

родительства

. 

1. Знание родителями потребностей и возможностей своего ребенка 

на каждом этапе раннего развития: 

 Умение работать с таблицами мониторинга функциональных 

ресурсов здоровья ребенка и контурами развития. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семей с младенцами и 

детьми раннего возраста. 

2. Переориентация родителей с позиции переживаний за своего 

ребенка на позицию творческого поиска и реализации позитивных 

возможностей ребенка. 

3. Формирование и укрепление семейных традиций. 

4. Создание и работа с портфолио. 

Введение 

ребенка в 

окружающий 

мир. 

1. 1. Благополучие семейных отношений: 

 Укрепление внутрисемейных связей. 

 Развитие эмоциональных отношений между родителями и детьми 

раннего возраста. 

 Создание атмосферы радости. 

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру. 

2. Знакомство с духовным и культурным наследием как основой 

приобретения жизненного опыта. 

3. Формирование умения ребенка создать внутри и вокруг себя 

чувство радости, умения сорадоваться: 

 Участие в совместных детско-родительских праздниках. 

 Совместные народные игры и хороводы. 

4. Использование развивающих дидактических игр по возрасту. 



 

 

Социализаци

я детей. 

1. Участие родителей с детьми раннего возраста в группах ранней 

социализации: 

2. Совершенствование педагогического процесса в семье. 

3. Запечатление позитивных отношений в обществе взрослых и 

сверстников. 

4. Формирование доверительных отношений со взрослыми и 

сверстниками. 

5. Развитие навыка содействия и соучастия. 

6. Обмен опытом. 

7. Объединение в едином творческом действии. 

8. Участие в совместных праздниках: 

 С другими родителями, младенцами и детьми раннего возраста. 

 С детьми старшего возраста. 

 

 
 

2.2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основу речевого развития детей раннего возраста составляет воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение словарного запаса, формирование грамматического строя речи.  

 

Перспективное планирование НОД 

Речевое развитие 

ОО Речевое развитие: О.С. Ушакова «Речевое развитие детей второго года  жизни». Издательский 

дом «Цветной мир». М., 2019 
 

ООД 

№ занятия 

Тема. 
Задачи. 

Страница 

№1 Тема: потешка: «Тень-тень-потетень» 
Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 
строчек. 

Стр. 30 

№2 Тема: потешка: «Зайка серенький сидит» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Стр. 31 



 

 

№3 Тема: потешка: «Ворон в красных сапогах» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 
строчек. 

Стр. 32 

№4 Тема: потешка: «Стуки-стуки глянь в ворота» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Стр. 33 

№5 Тема: потешка: «Петушок -петушок» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Стр. 34 

№6 Тем потешка: «Сидит белка на тележке» 
Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 
строчек. 

Стр. 35 

№7 Тема: потешка: «Наша-то хозяюшка»  



 

 

 

 Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 
строчек. 

Стр. 36 

№8 Тема: потешка: «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 
строчек. 

Стр. 37 

№9 Тема: «Наша группа. Где у нас игрушки?» 

Образовательные задачи: Развивать 

ориентировку в окружающем. Предложить 

повторить слова: воспитатель, тетя, дети, 

игрушки, стол, стул, кровать, часы. Знакомство с 

другими детьми. Учить четко произносить звук 

(А) 

Стр. 38 

№10 Тема: «Наша группа. Где у нас игрушки?» 

Образовательные задачи: Развивать 

ориентировку в окружающем. Предложить 

повторить слова: воспитатель, тетя, дети, 

игрушки, стол, стул, кровать, часы. Знакомство с 

другими детьми. Учить четко произносить звук 
(А) 

Стр. 38 

№11 Тема: «Наши игрушки: куклы, машинки, 

погремушки…» 

Образовательные задачи: Поиграть со 

знакомыми игрушками, познакомить детей с 

разными игрушками в группе, назвать их: 

машинка, зайчик, погремушка. Четко 

произносить звуки. 

Стр.39 

№12 Тема: «Наши игрушки: куклы, машинки, 

погремушки…» 

Образовательные задачи: Поиграть со 

знакомыми игрушками, познакомить детей с 

разными игрушками в группе, назвать их: 

машинка, зайчик, погремушка. Четко 

произносить звуки. 

Стр.39 

№13 Тема: «Покажем кукле Кате комнату». 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу. 

Выполнять и называть действия, связанные с 

предметами и их назначением:за столом сидят, 

на стуле сидят, на кровати спят. Четко 
произносить звук (У) 

Стр.40 

№14 Тема: «Покажем кукле Кате комнату». 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу. 

Выполнять и называть действия, связанные с 

Стр.40 



 

 

 

  
предметами и их назначением: за столом сидят, 

на стуле сидят, на кровати спят. Четко 

произносить звук (У) 

 

№15 Тема: «Катя пьет чай» 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу и 

описать словами красивая, нарядная. Накрыть 

стол для куклы. Назвать предметы посуды и 

действия: чашка с блюдцем, сахарница, чайная 

ложка; сидит, пьет, ест. Назвать слова стол, стул, 

красный в разных падежах (за столом, на стуле, 
из красной чашки) 

Стр.41 

№16 Тема: «Катя пьет чай» 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу и 

описать словами красивая, нарядная. Накрыть 

стол для куклы. Назвать предметы посуды и 

действия: чашка с блюдцем, сахарница, чайная 

ложка; сидит, пьет, ест. Назвать слова стол, стул, 

красный в разных падежах (за столом, на стуле, 
из красной чашки) 

Стр.41 

№17 Тема: «Катя пьет чай» 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу и 

описать словами красивая, нарядная. Накрыть 

стол для куклы. Назвать предметы посуды и 

действия: чашка с блюдцем, сахарница, чайная 

ложка; сидит, пьет, ест. Назвать слова стол, стул, 

красный в разных падежах (за столом, на стуле, 
из красной чашки) 

Стр.41 

№18 Тема: «Зайчик- побегайчик» 

Образовательные задачи: Послушать 

стихотворение про зайчика, показать, где у него 

ушки, лапки. Ответить на вопросы, называя 

действия игрушечного зайчика, спеть про него 
песенку. 

Стр.42 

№19 Тема: «Мишка косолапый» 

Образовательные задачи: Рассмотреть мишку 

(игрушку и картинку), показать голову, лапы, 

сказать какой он (большой, сильный, 
лохматый),спеть про него песенку. 

Стр.43 

№20 Тема: «Мишка косолапый» 
Образовательные задачи: Рассмотреть мишку 

(игрушку и картинку), показать голову, лапы, 

сказать какой он (большой, сильный, 
лохматый),спеть про него песенку. 

Стр.43 

№21 Тема:«Зайка в гостях у Кати» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушки, сопоставить с картинками, ответить на 

вопросы, показать действия, спеть песенки про 

мишку и зайчика. 

Стр.44 

№22 Тема:«Зайка и мишка в гостях у Кати» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушки, сопоставить с картинками, ответить на 
вопросы, показать действия, спеть песенки про 

Стр.44 



 

 

 

  мишку и зайчика.  

№23 Тема: «Сорока-ворона» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 
песенку. 

Стр.45 

№24 Тема: «Сорока-ворона» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 
песенку. 

Стр.45 

№25 Тема: «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 
песенку. 

Стр.45 

№26 Тема: «Сорока-ворона» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 
песенку. 

Стр.45 

№27 Тема: «Потешка про пальчики» 

Образовательные задачи: Слушать потешку, 

высказываться по собственному желанию, 

эмоционально откликаться на происходящее, 

участвовать в добавлении слов, внятно 
произносить окончание строчек. 

Стр.46 

№28 Тема: «Потешка про пальчики» 

Образовательные задачи: Слушать потешку, 

высказываться по собственному желанию, 

эмоционально откликаться на происходящее, 

участвовать в добавлении слов, внятно 

произносить окончание строчек. 

Стр.46 

№29 Тема: «В гости к матрешке» 

Образовательные задачи: Рассмотреть 

матрешку, сказать какая она, показать глазки и 

щечки матрешки, научить раскладывать 

игрушку: найти, где маленькая, где самая 
маленькая. 

Стр.47 

№30 Тема: «В гости к матрешке» 

Образовательные задачи: Рассмотреть 

матрешку, сказать какая она, показать глазки и 

щечки матрешки, научить раскладывать 

игрушку: найти, где маленькая, где самая 
маленькая. 

Стр.47 

№31 Тема: «Сложим пирамидки из колечек, из 
шариков» 

Стр.48 



 

 

 

 Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки- 

пирамидки из трех колец и из трех шариков, 

назвать цвет колечек и шариков пирамидки, 
ответить на вопросы. 

 

№32 Тема: «Сложим пирамидки из колечек, из 
шариков» 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки- 

пирамидки из трех колец и из трех шариков, 

назвать цвет колечек и шариков пирамидки, 
ответить на вопросы. 

Стр.48 

№33 Тема: «Кошка» 
Образовательные задачи: рассмотреть картинку с 

изображением кошки, сказать, кто нарисован 

назвать качества, действия, подобрать ласковые 
слова. 

Стр.49 

№34 Тема: «Кошка с котенком» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 
сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 
подобрать ласковые слова. 

Стр.50 

№35 Тема: «Кошка с котенком» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 
подобрать ласковые слова. 

Стр.50 

№36 Тема: «Кошка с котенком» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 
сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 

подобрать ласковые слова. 

Стр.50 

№37 Тема: «Собачка Жучка» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 
сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 
подобрать ласковые слова. 

Стр.51 

№38 Тема: «Собачка Жучка» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 
подобрать ласковые слова. 

Стр.51 

№39 Тема: «Петушок-золотой гребешок» 

Образовательные задачи: рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия, 
подобрать ласковые слова. 

Стр.52 

№40 Тема: «Кто как кричит» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

узнавать животных по звукоподражанию. 

Рассказать, как различные животные подают 

голос (петушок, котенок), образовывать 

звукоподражательные слова (ку-ка-ре-ку- 
кукарекает, мяу-мяу-мяукает). 

Стр. 53 

№41 Тема: «Таня и голуби» 

Образовательные задачи: Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку и 

высказываться об увиденном, правильно 

произносить гласные звуки (О), (У) 

Стр.54 



 

 

 

№42 Тема: «Таня и голуби» 

Образовательные задачи: Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку и 

высказываться об увиденном, правильно 

произносить гласные звуки (О), (У) 

Стр.54 

№43 Тема: «Смотрим новые игрушки» (автомобиль, 

лошадка) 

Образовательные задачи: Учить детей 

рассматривать и называть предметы и их части, 

различать и называть: большой и маленький, 

правильно произносить звук (И), изолированный 

и в звукоподражаниях. 

Стр.55 

№44 Тема: «Смотрим новые игрушки» (автомобиль, 

лошадка) 

Образовательные задачи: Учить детей 

рассматривать и называть предметы и их части, 

различать и называть: большой и маленький, 

правильно произносить звук (И), изолированный 
и в звукоподражаниях. 

Стр.55 

№45 Тема: «Куда поехала машина» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

узнавать и называть изображения на картинке, 

выделяя основные признаки и действия (машина 

едет, поехала, катится, гудит) 

Стр.56 

№46 Тема: «Куда поехала машина» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

узнавать и называть изображения на картинке, 

выделяя основные признаки и действия (машина 
едет, поехала, катится, гудит) 

Стр.56 

№47 Тема: «Кто бегает, кто прыгает» (мишка, мышка, 

машинка, зайчик) 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки и 

назвать их самостоятельно, внятно произносить 

звуки (А), (И) в звукоподражаниях, 

называть действия игрушек: бегает, прыгает, 

пищит, едет. 

Стр.57 

№48 Тема: «Кто бегает, кто прыгает» (мишка, мышка, 
машинка, зайчик) 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки и 

назвать их самостоятельно, внятно произносить 

звуки (А), (И) в звукоподражаниях, называть 

действия игрушек: бегает, прыгает, 
пищит, едет. 

Стр.57 

№49 Тема: «Скажи, какая, какой, какие» 

Образовательные задачи: Учить детей употреблять 

в речи прилагательные, 

обозначающие цвет, протяжно произносить звук 

(У) в звукоподражаниях. 

Стр.58 

№50 Тема: «Скажи, какая, какой, какие» 

Образовательные задачи: Учить детей 

употреблять в речи прилагательные, 
обозначающие цвет, протяжно произносить звук 

Стр.58 



 

 

 

  (У) в звукоподражаниях.  

№51 Тема: «Воробышек-воробей» 
Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

назвать кто нарисован, показать крылышки, 

назвать действия (прыгает, чирикает), спеть 
песенку про воробышка. 

Стр.59 

№52 Тема: «Воробышек-воробей» 
Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

назвать кто нарисован, показать крылышки, 

назвать действия (прыгает, чирикает), спеть 
песенку про воробышка. 

Стр.59 

№53 Тема: «Самолет-вертолет» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 
игрушку, её качества и действия (летит, летает). 

Формировать обобщения: кто ещё умеет летать? 

Стр.60 

№54 Тема: «Самолет-вертолет» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 
игрушку, её качества и действия (летит, летает). 

Формировать обобщения: кто ещё умеет летать? 

Стр.60 

№55 Тема: «Рыбка- плавает» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушку, её качества (какая она?) и действия 
(плывет, плавает) 

Стр.61 

№56 Тема: «Рыбка- плавает» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 
игрушку, её качества (какая она?) и действия 

(плывет, плавает) 

Стр.61 

№57 Тема: Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит» 

Образовательные задачи: Рассмотреть на 
назвать действия, подобрать ласковые слова. 

Стр.62 

№58 Тема: Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит» 

Образовательные задачи: Рассмотреть на 
назвать действия, подобрать ласковые слова. 

Стр.62 

№59 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

различать и называть цвет игрушки (красный, 

синий, зеленый), согласовывать прилагательные 
с существительными в роде 

Стр.63 

№60 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

различать и называть цвет игрушки (красный, 

синий, зеленый), согласовывать прилагательные с 

существительными в роде 

Стр.63 

№61 Тема: «Найди игрушку» 
Образовательные задачи: Различать и называть 

цвет игрушек (желтый, красный, синий), 

группировать предметы по цвету, 

согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, закреплять 

Стр.64 



 

 

 

 произношение звуков (Д), (Д’)  

№62 Тема: «Найди игрушку» 
Образовательные задачи: Различать и называть 

цвет игрушек (желтый, красный, синий), 

группировать предметы по цвету, 

согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, закреплять 
произношение звуков (Д), (Д’) 

Стр.64 

№63 Тема: «Мишка и мышка» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

правильно называть игрушки; называть действия и 

качества персонажей. Закрепить чёткое 

произношение звуков. Упражнять в названии 

слов в разных падежах. 

Стр.65 

№64 Тема: «Мишка и мышка» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

правильно называть игрушки; называть действия и 

качества персонажей. Закрепить чёткое 

произношение звуков. Упражнять в названии 

слов в разных падежах. 

Стр.65 

№65 Тема: «Мишка и мышка» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

правильно называть игрушки; называть действия и 

качества персонажей. Закрепить чёткое 

произношение звуков. Упражнять в названии 

слов в разных падежах. 

Стр.65 

№66 Тема: «Мишка играет с мышкой» 

Образовательные задачи: Продолжать 

формировать умение называть игрушки, их 

признаки и действия; закрепить чёткое 
произношение звуков (И), (Ы) 

Стр.66 

№67 Тема: «Мишка играет с мышкой» 

Образовательные задачи: Продолжать 

формировать умение называть игрушки, их 

признаки и действия; закрепить чёткое 

произношение звуков (И), (Ы) 

Стр.66 

№68 Тема: «Мишка и его друзья» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

называть игрушки; закрепить чёткое 

произношение звуков (И), (Ы) 

Стр.67 

№69 Тема: «Мишка и его друзья» 
Образовательные задачи: Формировать умение 

называть игрушки; закрепить чёткое 

произношение звуков (И), (Ы) 

Стр.67 

№70 Тема: «День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

согласовывать в роде глаголы в прошедшем 

времени с существительными. Употреблять 

глаголы, образованные от имени 
существительного: подарки -подарили , 

Стр.68 
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 игрушки- играли.  

№71 Тема: «День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

согласовывать в роде глаголы в прошедшем 

времени с существительными. Употреблять 

глаголы, образованные от имени 

существительного: подарки -подарили , 

игрушки- играли. 

Стр.68 

№72 Тема: «Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка» 

Образовательные задачи: Назвать игрушку, 

сказать, акая она, какого цвета, что с ней можно 

делать. Показать картинку, назвать, кто на ней 

нарисован, какой (какая), что делает. Развивать 

желание самостоятельно высказываться при 

рассматривании игрушек и картинок; формировать 

умение называть один и тот же предмет разными 

словами, образовывать слова с 
уменьшительными суффиксами. 

Стр.69 

№73 Тема: «Моя любимая игрушка. Моя любимая 
картинка» 

Образовательные задачи: Назвать игрушку, 

сказать, акая она, какого цвета, что с ней можно 

делать. Показать картинку, назвать, кто на ней 

нарисован, какой (какая), что делает. Развивать 

желание самостоятельно высказываться при 

рассматривании игрушек и картинок; формировать 

умение называть один и тот же предмет разными 

словами, образовывать слова с 
уменьшительными суффиксами. 

Стр.69 

 

Образовательная область «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

 

Занятия по восприятию художественной литературы и фольклора проводятся четыре раза в 

месяц. На данных занятиях надо продолжать формировать интерес к художественной литературе в 

разных видах деятельности, связанных с использованием художественного слова, создавать условия 

для развития понимания художественного образа. А также содействовать самостоятельному, 

инициативному обращению ребёнка к художественному образу: рассматривать книги и 

иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, сказки. 

Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребёнка, его творческое отношение к 

художественному образу. Содействовать развитию у детей воображения. 

 

Перспективное планирование НОД 
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Восприятие художественной литературы и фольклора  

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

 

Месяц Недел

я 

Номер 

заняти

я 

Тема/Цель Стра

ница 

Сентябрь 3 1 Стихотворение А. Барто «Мишка» 

Цель: Познакомить детей с содержанием произведения  

А. Барто «Мишка»; Учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания. 

32 

4 2 Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в 

окошке» 

Цель: Познакомить детей с содержанием 

стихотворения , развивать навыки внимательного 

слушаниия, обогащать словарь;  

34 

Октябрь 1 3 Русская народная песенка «Пошел котик на торжок…» 

Цель: Познакомить с содержанием народной песенки 

«Пошел котик на торжок…»; учить слышать и отвечать 

на вопросы воспитателя; 

41 

2 4 Русская народная песенка «Петушок, петушок…» 

Цель: Познакомить с содержанием русской народной 

песенки «Петушок, петушок…»; учить внимательно 

рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы 

воспитателя, проговаривать звукоподражательные 

слова. 

43 

3 5 Показ настольного театра по русской народной сказке 

«Репка» 

Цель: Напомнить содержание сказки «Репка», 

вызывать желание рассказать сказку вместе с 

воспитателем; способствовать активизации речи; учить 

выполнять действия, о которых говорится в сказке. 

50 

4 6 Русская народная сказка «Репка» 

Цель: Познакомить с содержанием сказки «Репка»; 

учить рассматривать рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать вопросы и 

отвечать на них; обогащать словарь. 

52 

5 7 Рассказ Б. Житкова «Храбрый утенок» 53 



 

34 

 

Цель: Познакомить с содержанием рассказа Б. 

Житкова; приучить внимательно слушать 

относительно большие по объему художественные 

произведения, рассматривать рисунки-иллюстрации; 

Ноябрь 1 8 Русская народная песенка «Как по лугу, лугу…» 

Цель: Познакомить с русской народной песенкой; 

совершенствовать умение слушать и понимать 

воспитателя, повторять за воспитателем слова песенки. 

59 

2 9 Русская народная песенка «Как у нашего кота…» 

Цель: Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; формировать умение слушать стихотворный 

текст, учить проговаривать звукоподражательные 

слова. 

63 

3 10 Русская народная песенка «Наши уточки с утра…» 

Цель: Познакомить с русской народной песенкой, 

учить понимать содержание песенки, повторять за 

воспитателем слова, способствовать активизации речи. 

66 

4 11 Русская народная сказка «Козлятки и волк» 

Цель: Познакомить с содержанием сказки, вызвать 

желание поиграть в сказку, рассмотреть рисунки 

иллюстрации; 

68 

Декабрь 1 12 Русская народная песенка «Уж как я мою коровушку 

люблю…» 

Цель: Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; Совершенствовать умение понимать речь 

воспитателя, учить согласовывать слова в 

предложении. 

70 

 2 13 Стихотворение А. Барто «Грузовик» 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения, в 

процессе рассматривания рисунка или игрушки 

активизировать речь; 

74 

 3 14 Стихотворение С. Капутикян «Все спят» 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения; 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях, повторять фразы вслед за воспитателем. 

76 

 4 15 Стихотворение В.Берестова «Больная кукла» 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения, 

учить слушать стихотворение без наглядного 

79 
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сопровождения, развивать интонационную речь. 

Январь 1 16 Русская народная песенка «Идет коза рогатая…» 

Цель: Напомнить содержание русской народной 

песенки, учить сопровождать чтение поэтического 

произведения игровыми действиями, предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы; 

81 

 2 17 Русская народная песенка «Большие ноги шли по 

дороге…» 

Цель: Познакомить с содержанием русской народной 

песенки, обогащать и активизировать речь;  

84 

 3 18 Русская народная песенка «Заяц Егорка…» 

Цель: Познакомить с содержанием русской народной 

песенки, учить угадывать животное по описанию. 

87 

Февраль 1 19 Произведение С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» 

Цель: Познакомить с содержанием сказки, дать 

почувствовать взаимосвязь между содержанием 

литературного произведения и рисунками к нему; 

90 

 2 20 Рассказ Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь…» 

Цель: Прочитать рассказа, приучить слушать рассказ 

без наглядного изображения, учить рассматривать 

картинку, отвечать на вопросы воспитателя. 

92 

 3 21 Русская народная песенка «Наша Маша маленька…» 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки, помочь понять содержанием потешки, 

обратить внимание на слова аленька, черноброва. 

94 

 4 22 Стихотворение К. Чуковского «Котауси и Мяуси» 

Цель: Познакомить с содержанием художественного 

произведения; учить рассматривать иллюстрации, 

любоваться изображением. 

95 

Март 1 23 Русская народная песенка «Чики, чики…» 

Цель: Познакомить с русской народной песенкой; 

развивать память, учить проговаривать отдельные 

слова вслед за воспитателем. 

97 

2 24 Стихотворение А. Барто «Слон» 

Цель: Познакомить с художественным произведением, 

совершенствовать умение слушать поэтические 

98 
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произведения, предоставлять детям возможность 

договаривать слова. 

3 25 Стихотворение Н. Пикулевой «Надувала кошка шар…» 

Цель: Познакомить с произведением, обогащать и 

активизировать речь. 

100 

4 26 Театрализованный показ сказки «Теремок» 

Цель: Познакомить с содержанием русской народной 

сказки, учить видеть взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунками к нему. 

103 

Апрель 1 27 Стихотворение А. Плещеева «Сельская песенка» 

Цель: Познакомить со стихотворением, учить 

согласовывать слова в предложении, развивать память. 

105 

 2 28 Стихотворение А. Введенского «Мышка» 

Познакомить со стихотворением, учить договаривать 

небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

107 

 3 29 Стихотворение Г. Сапгира «Кошка» 

Цель: Познакомить с произведением, продолжать 

учить играть и разговаривать с игрушками, употребляя 

разные по форме и содержанию обращению. 

110 

 4 30 Русская народная песенка «Из-за леса, из-за гор…» 

Цель: Познакомить с потешкой, поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком. 

115 

Май 1 31 Стихотворение К. Чуковского «Путаница» 

Цель: Познакомить с произведение, продолжать учить 

рассматривать рисунки в книжках, активизировать в 

речи глаголы. 

117 

 2 32 Русская народная потешка «Огуречик, огуречик…» 

Цель: Познакомить с потешкой, помочь запомнить 

новую потешку, развивать память. 

119 
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2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста» С.Н. Николаевна 

«Экологическое воспитание детей» / Е.Ю. Протасова и Н.М. Родина «Познание окружающего 

мира» 

Е.Ю. Протасова и Н.М. Родина «Познание окружающего мира» 

Особенностью познавательного развития является универсальность этапов, через которые проходит 

каждый человек в возрасте до трёх лет.  

Цель: что делать для того, чтобы развивались все внешние и внутренние чувства ребёнка, ум, 

эмоции, осознанность поведения, любознательность, доброжелательность, общительность. 

Задачи: 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие окружающего мира всеми органами 

чувств, поощрять становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его особенностей и возможностей, 

создавать позитивный образ себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

М

ес

я

ц 

Неделя Название 

занятия 

Задачи 

 

 

Ст

ра

ни

цы 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Наше 

лето» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания.  

30 

2 «Наш 

детский 

сад» 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 
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38 

 

38 

 

3 

 

 

«Наша 

группа» 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

34 

 

4 

«Моя 

семья» 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша. 

36 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Хочу не 

хочу» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

38 

2 «Осень» -дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша. 

40 

3 «Урожай» - познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

42 

    

4 Вкусно-

невкусно» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша. 

44 

Н 1 «Посуда» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 46 
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О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

2 «Мебель» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

48 

3 «Дом» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

50 

4 «Домики 

животных» 

 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша. 

52 

Д 

Е 

К 

А 

1 «Холодно 

– горячо»  

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

54 
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Б 

Р 

Ь 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

2 «Свет и 

темнота» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

56 

3 «Чего не 

надо» 

 -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

58 

4 «Праздник

» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

60 
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животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Вещи» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

 -дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

62 

2 «Зима» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

64 

3 «Автомоби

ли» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

66 



42 

 

42 

 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

 

 

4 «Поездка» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

68 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

1 «Любимые 

занятия» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

70 

2 «Работа» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

72 
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-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

3 «Доктор» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ себя, 

помогать соотносить себя, своё поведение с другими людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

74 

4 «Дружба» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

76 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Помощь» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

78 
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- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

2 «Спорт» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

80 

3 «Летает – 

не летает» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

82 

4 «Плавает – 

не плавает» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

84 
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людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Погода»  -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

86 

2 «На Земле 

и под 

землёй» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

88 

3 «На воде и 

под водой» 

-развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

90 
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-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

 4 «Город» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

92 

М 

А 

Й 

1 «Весна» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

94 
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2 «Мусор» -развивать у детей чувствительность, сенсорное восприятие 

окружающего мира всеми органами чувств, поощрять 

становления речи, памяти, внимания; 

-способствовать осознанию малышом собственного тела, его 

особенностей и возможностей, создавать позитивный образ 

себя, помогать соотносить себя, своё поведение с другими 

людьми; 

-дать ребёнку представление о мире предметов, людей, 

животных; 

- познакомить с постоянными и переменными свойствами 

предметов; 

-поддерживать исследовательскую деятельность малыша; 

-закреплять повседневные рутинные действия. 

96 

3  МОНИТОРИНГ  

4  МОНИТОРИНГ  

 

 

 

 

 

2. 2. 3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основу художественного образования детей раннего возраста составляет сенсорное развитие. 

В этом возрасте накапливается представление о цвете, форме и величине. Задача воспитателя 

заключается в формировании интереса детей к изобразительной деятельности, в обогащении 

художественными впечатлениями, развитии эстетических эмоций, создание условий для активного и 

самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности, в 

ознакомлении с основными изобразительно-выразительными средствами. 

Перспективное планирование НОД 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)   

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

 

Месяц Недел

я 

Номер 

заняти

Тема/Цель Стра

ница 
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я 

Сентябр

ь 

3 1 Лепка-экспериментирование «Тили-тили тесто…» 

(знакомство с пластическими материалами). 

Задачи: Ознакомление с тестом как художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства разных материалов (глины и 

песка). 

2

0 

4 2 Рисование предметное на песке «Картинки на песке» 

Задачи: Создание изображений на песке: рисование 

палочкой на сухом песке, отпечатки ладошек на влажном 

песке. Сравнение свойств сухого и влажного песка. 

2

2 

3 Аппликация предметная (экспериментирование) «Тень-

тень потетень: вот такие у нас картинки!» 

Задачи: Знакомство с силуэтными картинками как видом 

изображений предметов: рассматривание, обведение 

пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью (или теневой 

театр). 

2

5 

5 4 Лепка-экспериментирование «Тяп-ляп и готово…» 

(знакомство с пластическими материалами) 

Задачи: Ознакомление с глиной как с художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства разных материалов (глины и 

теста) 

2

1 

Октябр

ь 

1 5 Рисование «Красивые листочки» 

Задачи: Освоение художественной техники печатания. 

Знакомство с красками, нанесение краски на листья 

(способом окунания в ванночку) и создание изображений-

отпечатков. Развитие чувства цвета. 

2

7 

  6 Аппликация (коллективная композиция) «Вот такие у нас 

листочки!»  

Задачи: Составление аппликации из осенних листьев. 

Рассматривание и сравнение листочков. Освоение 

2

6 
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техники наклеивания. Развитие зрительного восприятия. 

 2 7 Лепка рельефная из пластилина «Падают, падают 

листья…» 

Задачи: Создание рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина (желтого, красного 

цвета) и примазывание к фону. Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

2

8 

  8 Рисование пальчиками «Падают, падают листья…» 

(осеннее окошко) 

Задачи: Создание коллективной композиции «листопад» 

(в сотворчестве с педагогом). Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. 

2

9 

 3 9 Аппликация (коллективная композиция) «Листочки 

танцуют» 

Задачи: Создание композиций из готовых форм-

листочков, вырезанных воспитателем. Освоение техники 

наклеивания бумажных форм. 

3

1 

  10 Лепка предметная (картинки из теста) «Вкусное печенье» 

Задачи: Получение силуэтных изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) формочки для выпечки. 

Обведение и украшение форм пальчиками. 

2

4 

 4 11 Рисование (экспериментирование) «Кисточки танцуют» 

Задачи: Знакомство с кисточкой как художественным 

инструментом. Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация рисования –

движение кисточкой в воздухе («дирижирование») 

3

0 

  12 Аппликация (коллективная композиция) «Листочки 

танцуют» 

Задачи: Создание композиций из готовых форм-

листочков, вырезанных воспитателем. Освоение техники 

наклеивания бумажных форм. 

3

1 
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Ноябрь 1 13 Лепка модульная «Пушистые тучки» 

Задачи: Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание кусочков 

пластилина разного размера и прикрепление к фону. 

3

6 

 14 Рисование пальчиками или ватными палочками «Дождик, 

чаще, кап-кап-кап!» 

Задачи: Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображенной воспитателем. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

3

4 

2 15 Аппликация (коллективная композиция) «Пушистая 

тучка» 

Задачи: Вовлечение в сотворчество с воспитателем. 

Освоение элементов бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из комочков мятой бумаги. 

3

7 

 16 Лепка (коллективная) «Вот такие ножки у сороконожки!» 

Задачи: Освоение нового способа лепки: раскатывание 

жгутиков прямыми движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в сотворчестве с 

педагогом: прикрепление ножек к туловищу, 

вылепленному воспитателем. 

3

8 

3 17 Рисование цветными карандашами или фломастерами 

«Дождик, дождик веселей!» 

Задачи: Рисование дождя в виде штрихов или прямых 

вертикальных и наклонных линий цветными 

карандашами или фломастерами на основе тучи, 

изображенной воспитателем. Развитие чувства цвета и 

ритма. 

3

5 

 18 Лепка экспериментирование «Вот ежик-ни головы, ни 

ножек!» 

Задачи: Моделирование образа ежика: дополнение 

«туловища» - формы, вылепленной воспитателем. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

4

0 

4 19 Рисование цветными карандашами или фломастерами 4
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«Вот ежик-ни головы, ни ножек!» 

Задачи: Создание образа ежика в сотворчестве с 

педагогом: дорисовывание «иголок» - коротких прямых 

линий. Дополнение образа по своему желанию.  

1 

Декабрь 1 20 Аппликация (коллективная композиция) «Листочки 

танцуют» 

Задачи: Создание композиций из готовых форм-

листочков, вырезанных воспитателем. Освоение техники 

наклеивания бумажных форм. 

 

  21 Рисование пальчиками или ватными палочками «Дождик, 

чаще, кап-кап-кап!» 

Задачи: Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображенной воспитателем. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

 

2 22 Лепка рельефная «Вот какая елочка!» 

Задачи: Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из пластилина 

зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

4

5 

 23 Рисование пальчиками или ватными палочками «Снежок 

порхает, кружится» 

Задачи: Создание образа снегопада. Закрепление приема 

рисования пальчиками или ватными палочками. 

Освоение новых приемов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). Развитие чувства цвета и ритма. 

4

3 

3 24 Рисование (коллективная композиция) «Праздничная 

елочка» 

Задачи: Рисование праздничной елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола». 

4

6 

 25 Лепка рельефная «Вот какая елочка!» 

Задачи: Создание образа елочки в сотворчестве с 

4

4 
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воспитателем: раскатывание жгутиков из пластилина 

зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина 

4 26 Рисование пальчиками или ватными пальчиками 

«Снежок порхает, кружится» 

Задачи: Создание образа снегопада. Закрепление приема 

рисования пальчиками или ватными палочками. 

Освоение новых приемов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). Развитие чувства цвета и ритма. 

 

 27 Аппликация (бумажная пластика) «Праздничная елочка» 

Задачи: Украшение елочки, нарисованной или 

вырезанной воспитателем, новогодними игрушками – 

комочками мятой бумаги разного цвета. Закрепление 

техники приклеивания: обмакивание бумажных комочков 

в клей и прикрепление к фону. 

4

7 

Январь 4 28 Лепка из пластилина, соленого теста или снега 

«Снеговики играют в снежки» 

Задачи: Раскатывание комочков пластилина (соленого 

теста) круговыми движениями ладоней для получения 

снежков в форме шара. Создание коллективной 

(рельефной) композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

4

8 

 29 Рисование (раскрашивание в книжках-раскрасках) 

«Вкусные картинки» 

Задачи: Ознакомление с новым видом рисования-

раскрашиванием контурных картинок в книжках-

раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта. 

Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. 

5

1 

 5 30 Аппликация с элементами рисования «Колобок покатился 

по лесной дорожке» 

Задачи: Создание образа колобка из комочков мятой 

5

2 
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бумаги и наклеивание на дорожку, нарисованную 

фломастером. Развитие восприятия. Сравнение объемной 

формы и плоскостного рисунка. Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности. 

 31 Лепка из соленого и сдобного теста «Вкусное угощение» 

Задачи: Лепка угощений для игрушек. Раскатывание 

комочков теста круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и легкое сплющивание. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

 

Феврал

ь 

1 32 Рисование «Баранки-калачи» 

Задачи: Освоение техник рисования округлых замкнутых 

форм. Закрепление навыка рисования кистью и красками 

(правильно держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

5

7 

2 33 Лепка «Бублики-баранки» 

Задачи: Лепка баранок: раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. Обыгрывание лепных изделий - 

«нанизывание» бубликов-баранок на связку-веревочку. 

5

6 

 34 Лепка из соленого теста «Угощайся, мишка!» 

Задачи: Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара 

и легкое сплющивание в диск для получения печенья и 

пряников. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

5

4 

3 35 Аппликация из фантиков «Лоскутное одеяло» 

Задачи: Создание образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание фантиков на основу и составление 

коллективной композиции из индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и целое». 

5

8 

 36 Рисование (предметно-декоративное) «Постираем 

полотенца»  

Задачи: освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий.  Развитие чувства цвета и ритма. 

Создание композиции на основе линейного рисунка 

6

0 
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(белье сушиться на веревочке) 

4 37 Аппликация (наклейки) «Постираем платочки» 

Задачи: Создание красивых композиций с помощью 

наклеек: выбор и прикрепление готовых форм (фигурок) 

на цветной фон, размещение элементов хаотично или по 

уголкам. 

6

1 

Март 1 38 Аппликация «Вот какой у нас букет» 

Задачи: Создание красивых композиций: выбор и 

наклеивание цветов, вырезанных воспитателем (из 

цветной или фактурной бумаги), и из комочков мятой 

бумаги. 

6

2 

 39 Рисование с элементами аппликации «Цветочек для 

мамочки» 

Задачи: Подготовка картинок в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники раскрашивания образа двумя 

цветами (на выбор), выделение серединки и лепестков. 

6

3 

2 40 Лепка «Вот какие у нас сосульки!»  

Задачи: Продолжение освоения способа лепки предметов 

в форме цилиндра, легкое сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

6

4 

 41 Рисование предметное «Вот какие у нас сосульки!» 

Задачи: Рисование сосулек красками. Освоение способа 

рисования вертикальных линий разной длины кисточкой. 

Развитие чувства формы, цвета, ритма. 

6

5 

3 42 Лепка предметная «Вот какая у нас неваляшка!» 

Задачи: Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной 

формы, но разного размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на неравные части. 

6

6 

  43 Аппликация с элементами рисования «Неваляшка 

танцует» 

Задачи: Создание образов знакомых игрушек. Рисование 

и/или раскрашивание предметов, состоящих из двух 

6

7 
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частей одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и цвета. 

4 44 Рисование «Солнышко» 

Задачи: Создание образа солнца из большого круга и 

нескольких лучей – прямых линий, отходящих от круга 

радиально. Развитие мышления, восприятия. 

6

9 

Апрель 1 45 Аппликация (на основе рисунка) «Вот какие у нас 

кораблики!»  

Задачи: Создание коллективной композиции «Кораблики 

плывут по ручейку». Закрепление навыка наклеивания 

готовых форм. Развитие чувства формы. 

7

1 

 46 Рисование (коллективная композиция) «Ручейки бегут, 

журчат»  

Задачи: Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа рисования волнистых 

линий, размещенных горизонтально. Развитие чувства 

формы и композиции. 

7

0 

2 47 Лепка с элементами конструирования «Вот такой у нас 

мостик!» 

Задачи: Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»: 

раскатывание колбасок и соединение в соответствии с 

образом. Создание коллективной композиции из ручейка 

и мостиков. 

7

2 

 48 Рисование «Вот такие у нас мостики!»  

Задачи: Создание композиции в сотворчестве с 

воспитателем: рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или дугообразный линий, размещенных 

близко друг к другу. 

7

3 

3 49 Лепка «Птенчик в гнездышке» 

Задачи: Моделирование гнездышка: раскатывание шара, 

легкое сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из семечек, червяки в клювиках). 

7

4 

 50 Рисование (по выбору) «Вот такие у нас цыплятки!» 7
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Задачи: Создание выразительных образов желтых 

цыплят, гуляющих по зеленой травке. Самостоятельный 

выбор художественных материалов. 

5 

 4 51 Аппликация (выкладывание готовых форм) «Вот такие у 

нас флажки» 

Задачи: Составление линейной композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и /или форме. Оформление 

флажков декоративными элементами (наклейками). 

7

6 

  52 Рисование «Вот какие у нас флажки!» 

Задачи: Самостоятельное рисование красивых узоров на 

флажках разной формы. Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувства формы и цвета. 

7

7 

Май 1 53 Лепка рельефная «Вот такой у нас салют!»  

Задачи: Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие чувства формы, 

ритма, композиции.  

7

8 

 54 Рисование «Вот какой у нас салют!»  

Задачи: Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Экспериментирование с 

разными художественными материалами и 

инструментами. 

7

9 

2 55 Рисование (отпечатки ладошек) «Вот какие у нас 

птички!» 

Задачи: Знакомство с возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию коллективной композиции. 

8

0 

 56 Лепка из соленого теста или пластилина «Вот какие у нас 

пальчики!» 

Задачи: Моделирование персонажей для пальчикового 

театра. Обыгрывание созданных поделок (нанизывание 

на пальчик) 

8

1 

 

 



57 

 

57 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

С детьми третьего года жизни воспитатель проводит занятия в групповом помещении и на 

улице. Это способствует развитию следующих образовательных задач: 

-создавать условия для инициативной двигательной активности детей; 

-содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений: 

-укреплению здоровья ребёнка, повышение работоспособности нервной системы. 

На занятиях развиваются основные виды основных движений детей- упражнения в ходьбе и 

равновесии; в бросании,катании и ловле; в лазании и ползании; в прыжках; в беге. 

Перспективное планирование НОД 

Физическое развитие 

С.Я. Лазайне «Физическая культура для малышей» 

 

 

Месяц 

 

 

Неделя 

 

 

 

Номер 

занятия 

 

 

 

Задачи 

 

Страница 

 

 

с 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

3 

 

1 Задачи. Учить лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на сигнал. 

 

93 

2 Задачи. Ходить и бегать, меняя направление на 

определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

 

 

 

94 

 4 

 

1 Задача. Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой, развивать 

умение бегать в определенном направлении. 

 

 

 

95 

  2 Задачи. Развивать умение соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

  

96 

 

 

 

 

 

1 

 

1 Задачи. Учить лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на сигнал. 

 

98 



58 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

2 Задачи. Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолеть робость, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

 

99 

  

3 Задачи. Ознакомить с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение реагировать на 

сигнал, учить бросать предмет в определенном 

направлении. 

 

100 

2 

 

1 Задачи. Учить ходить по гимнастической 

скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении 

 

101 

2 Задачи. Учить ходить по гимнастической 

скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы двумя 

руками, упражнять в ползании на четвереньках, 

развивать чувство равновесия, 

совершенствовать умение передвигаться в 

определенном 

 

102 

3 Задачи. Учить прыгать в длину с места, 

закреплять метание вдаль из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений 

 

1о3 

 

3 

 

1 Задачи. Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

 

104 

 

2 

Задача. Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой, развивать 

умение бегать в определенном направлении 

 

1о5 

 

3 

Задачи. Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

106 

4 

 

 

1 Задачи. Учить ходить по наклонной доске, 

упражнять в метании вдаль от груди, приучать 

детей согласовывать движения с движениями 

других детей, действовать по сигналу. 

 

107 

 2 Задачи. Учить бросать и ловить мяч, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

 

108 

3 Задачи. Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 

 

109 



59 

 

59 

 

переступать через препятствия, закреплять 

умение реагировать на" сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 

 

 

1 Задачи. Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствия, закреплять 

умение реагировать на" сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу. 

 

110 

2 Задачи. Учить детей ходить по кругу, взявшись 

за руки. Упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катать мяч, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

 

111 

3 Задачи. Ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросать мячи вдаль правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать себя. 

 

112 

 

2 

 

1 Задачи. Развивать умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать 

прыжок в длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании; развивать ловкость и 

координацию движений. 

 

113 

 

2 

Задачи. Учить бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

 

114 

 

3 

 

Задачи. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катать мячи под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

 

115 

 

3 

 

 

 

1 

Задачи. Учить прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия 

 

116 

 

2 

Задачи. 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. 

 

117 

 

3 

Задачи. Развивать умение организованно 

перемещаться в определенном направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать 

прыжок в длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании; развивать ловкость и 

координацию движений. 

 

118 

 

4 

 

 

 

1 

Задачи. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катать мячи под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

 

119 



60 

 

60 

 

2 Задачи. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катать мячи под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

 

120 

 

3 

Задачи. 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. 

121 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Задачи. Учить бросать вдаль правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию. 

 

122 

2 Задачи. Упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными, стараться выполнять 

упражнения, вместе с другими детьми.. 

 

123 

3 Задачи. Закреплять умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

 

124 

 

2 

 

 

 

1 

Задачи. 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. 

125 

 

2 

Задачи. 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 

 

126 

3 Задачи. Закреплять умение бросать вдаль, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве 

 

127 

 

3 

 

 

 

1 

Задачи. 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. 

 

128 

 

2 

Задачи. Совершенствовать прыжки в 

длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию движений, 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

 

129 



61 

 

61 

 

 

3 

. Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль 

правой и левой рукой, учить быстро реагировать 

на сигнал. 

 

130 

4 

 

 

 

1 

Задачи. Учить катать мяч, упражнять в лазанье 

по гимнастической стене, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно 

играть. 

Пособия. Цветные платочки и средние мячи^ по 

количеству детей, 2-3 дуги (воротики), 

гимнастическая стена или башенка. 

 

131 

2 Задача. 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. 

 

132 

3 Задачи. 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 

 

133 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

З а дачи   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- и ориентировки в 

пространстве. 

 

134 

 

2 

Задачи. Упражнять детей в метании вдалъ 

правой и левой рукой, ходить по наклонной 

доске, следить, чтобы дети были внимательны, 

дружно играли. 

 

135 

 

3 

Задачи. Упражнять детей выметании 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 

 

136 

 

3 

 

 

1 Задачи. Учить прыгать в глубину, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании 

и подлезании, способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве, учить 

быстро реагировать на сигнал. 

 

137 

 

2 

Задачи,. Учить катать, мяч друг другу, 

совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро, реагировать, на 

сигнал,, учить дружно действовать в коллективе. 

 

138 



62 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

3 

Задачи. Учить катать мяч, упражнять в лазанье 

по гимнастической стене, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно 

играть. 

Пособия. Цветные платочки и средние мячи^ по 

количеству детей, 2-3 дуги (воротики), 

гимнастическая стена или башенка. 

 

139 

 

4 

 

 

 

1 Задачи,. Учить катать, мяч друг другу, 

совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро, реагировать, на 

сигнал,, учить дружно действовать в коллективе. 

 

140 

2 Задачи. 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. 

 

141 

3 Задачи. Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, прыгать в длину с места, учить детей 

быть дружными, помогать друг другу. 

 

 

142 

 

1 

 

 

 

 

1 

Задачи. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия. 

 

143 

 

2 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно 

играть. 

 

144 

 

3 

Задачи. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации 

движений, развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, дружно играть. 

145 

2 

 

 

 

 

1 

Задачи. Учить катать мяч, упражнять детей в 

ползании на четвереньках, способствовать 

развитию глазомера и координации движений, 

учить помогать друг другу. 

 

146 

 

2 

Задачи. Учить ползать по гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель; способствовать 

воспитанию выдержки, смелости, развитию 

чувства равновесия и глазомера. 

 

147 

 

3 

Задачи. 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. 

 

148 



63 

 

63 

 

 

3 

 

 

 

1 

Задачи. Упражнять детей в метании вдаль двумя 

руками из-за головы и катании мяча в воротики, 

приучать сохранять направление при метании и 

катании мячей. 

 

149 

 

2 

Задачи. 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. 

 

150 

 

3 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, в метании вдаль правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. 

 

151 

 

4 

 

 

1 

Задачи. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании на четвереньках и 

подлезании под веревку (рейк}), учить 

становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать 

робость, действовать самостоятельно 

152 

 

2 

Задачи. Упражнять детей в метании вдаль одной 

рукой, повторить прыжки в длину с места, 

развивать координацию движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

 

153 

 

3 

Задачи. Учить бросать и ловить мяч, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу. 

154 

   

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Задачи. Упражнять в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать на сигнал. 

 

155 

 

2 

Задачи. Упражнять в спрыгивании с высоты, 

метании в горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать 

развитию координации движений, умению 

сохранять определенное направление при 

метании предметов 

156 

 

3 

Задачи. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

учить бросать и ловить мяч; 

 способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений 

 

157 

 

2 

 

 

 

1 

Задачи. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

учить бросать и ловить мяч; 

 способствовать развитию чувства равновесия и 

 

158 
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координации движений 

 

2 

Задачи. 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. 

 

159 

 

3 

Задачи. 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. 

 

160 

 

3 

 

 

 

1 

Задачи. 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. 

 

161 

 

2 

Задачи. Учить бросать мяч вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. 

 

162 

 

3 

Задачи. Совершенствовать метание вдаль одной 

рукой и прыжок в длину с места, способствовать 

развитию смелости, ловкости, умению по 

сигналу прекращать движение. 

 

163 

 

4 

 

 

 

1 

Задачи. Закреплять умение ходить по 

гимнастической  скамейке, упражнять в 

спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, 

воспитывать умение ждать сигнал воспитателя и 

действовать по сигналу. 

 

164 

 

2 

Задачи. Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль от 

груди, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

 

165 

 3 Задачи. 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 

 

166 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Задачи. 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 

 

167 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

2 

Задачи. 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. 

 

168 

 

3 

Задачи. Совершенствовать метание вдаль одной 

рукой, ползание и подлезание под дугу, 

способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве, умения быстро 

реагировать на сигнал. 

 

169 

 

2 

 

 

 

1 

Задачи. Упражнять в метании вдаль одной 

рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

170 

 

2 

Задачи. Совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в умении бросать вдаль из-за 

головы и катать мяч, способствовать развитию 

координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

 

171 

 

3 

Задачи. Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать в глубину, развивать чувство 

равновесия, смелость и координацию движений, 

воспитывать выдержку и внимание. 

 

172 

 

3 

 

 

1 

Задачи. Закрепить умение катать мяч, упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке и 

прыжке в глубину, совершенствовать чувство 

равновесия. 

 

173 

 

2 

Задачи. Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места, воспитывать 

дружеские - взаимоотношения между детьми. 

 

174 

 

3 

Задачи. Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед, 

приучать быстро реагировать на сигнал. 

 

175 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, бросании мяча, развивать чувство 

равновесия. 

 

 

176 

 

2 

Задачи. Упражнять в прыжках в длину с места, 

учить выполнять задание в коллективе. 

 

177 

 

3 

Задачи. Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

в умении взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку в 

178 
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пространстве. 

 

М 

А 

Й 

 

 

1 

 

 

1 

Задачи. Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, учить бросать 

одной рукой, воспитывать самостоятельность. 

 

179 

 

2 

Задачи. Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с катанием мяча, 

повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 

 

180 

 

3 

Задачи. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание и чувство равновесия. 

 

181 

 

2 

 

 

 

1 

Задачи. Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

повторить ползание и перелезание бревна, бросать 

мяч двумя руками, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

182 

 

2 

Задачи. Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять  умение бросать мяч двумя 

руками, воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться в пространстве. 

 

183 

 

3 

Задачи. Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

умение действовать по сигналу. ' Пособия. 2 

стойки с лентой, обруч, гимнастическая доска, 

мячи по количеству детей. 

 

184 
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3. Организационный раздел 

3.1.Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 87» (ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 2-3 лет 

Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

6.00-7.00 Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.00 Приём детей, осмотр, общение, самостоятельная детская  

деятельность, игры 

Самостоятельна

я деятельность 

8.00 – 8.10 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

РМ 

Присмотр и уход 

8.30 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение ОД 

9.00– 9.10 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

ООД 

9.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

РМ 

Самостоятельна

я деятельность 

11.50-12.15 Подготовка к обеду 

Обед 

Образовательная 

деятельность в 

РМ 

Присмотр и уход 

12.15-12.25 Подготовка ко сну Образовательная 

деятельность в 

РМ 

12.25-15.25 Дневной сон Присмотр и уход 

15.25-15.40 Постепенный подъём, гигиенические процедуры Образовательная 

деятельность в 

РМ 

15.40-15.55 Подготовка к полднику 

Полдник 

Образовательная 

деятельность в 

РМ 

Присмотр и уход 

15.55-16.55 

 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги и/или непосредственно образовательная деятельность 

 

НОД 

Самостоятельна

я деятельность 

16.55-17.20 Подготовка к ужину. Ужин Образовательная 

деятельность в 

РМ 
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17.20-19.00 Подготовка к II - прогулке, 

прогулка, взаимодействие с семьями 

Образовательная 

деятельность в 

РМ 

самостоятельная 

деятельность 

19.00-20.30 Спокойные игры, гигиенические процедуры Дома 

Общение 

родителей с 

детьми. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

20.30-6.00 

(6.30) 

 

Подготовка ко сну, укладывание на ночь 

 

 

 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности детей 2-3 года МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87» на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Группа № 1 «Познавашки» воспитатели: Шумакова Е.А., 

Гладилина И.И., муз.рук Решетникова И.М. 

Приоритетный вид детской деятельности  Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК Коммуникативная (развитие речи) 

 

Двигательная 

9.20 – 9.30 

 

15.50 – 16.00 

ВТОРНИК Музыкальная (в группе) 

 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

9.00 – 9.10 

 

15.40 – 15.50 

СРЕДА Познавательно-исследовательская (ребенок и 

окружающий мир) 

 

Двигательная 

9.20 – 9.30 

 

15.50 – 16.00 

ЧЕТВЕРГ Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

Двигательная 

 

9.30 – 9.40 

 

 

16.00 – 16.10 
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ПЯТНИЦА Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 

Музыкальная (в зале) 

 

 

9.10 – 9.20 

 

15.50 – 16.00 

3.3. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в ясельной группе 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

Коммуникати

вная(развити

е речи); 

Двигательная 

(физическое 

развитие); 

Беседа «День 

радостных 

встреч» 

(беседа о 

проведенных 

входных); 

Наблюдение 

за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

 

 

Музыкальна 

(в группе); 

Изобразите

льная (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

 

 

Индивидуал

ьная работа 

(развитие 

речи – 

словарь, 

связная 

речь). 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая (ребёнок и 

окружающий 

мир); 

Двигательная 

Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

Д/и с 

правилами. 

Чтение 

художественно

й литературы, 

разучивание 

стихов. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора/развитие 

речи;  

Двигательная 

Д/и на развитие 

слухового внимания. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Изобразитель

ная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация); 

Музыкальная 

(в зале) 

Д/и (РЭМП) 

Индивидуаль

ная работа 

ИЗО 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

репродукций. 
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П
р

о
г
у
л

к
а

 
Наблюдение 

за неживой 

природой. 

Трудовые 

поручения. 

Индивидуаль

ная работа. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

П/и (бег) 

Строительные 

игры. 

Наблюдение 

за живой 

природой 

(животный 

мир). 

Индивидуал

ьная работа. 

Трудовые 

поручения. 

П/и прыжки. 

 

Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

Трудовые 

поручения. 

П/и 

(ориентировка 

в 

пространстве). 

Индивидуальна

я работа. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

Трудовые 

поручения. 

Индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

П/и (метание) 

Наблюдение 

за живой 

природой 

(растительны

й мир). 

Индивидуаль

ная работа. 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

 

В
еч

ер
 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Конструктивн

ые игры. 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая 

игра. 

Работа в 

физкультурн

ом уголке. 

Строительн

ые игры. 

Театрализован

ные игры. 

Развлечения, 

досуги. 

Игры с 

правилами. 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно- 

оздоровительная) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Хозяйственно

- бытовой 

труд 

Строительные 

игры 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

Художественно-эстетическое развитие 

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

«Цветные ладошки», автор-Лыкова И. А.  

Познавательное развитие 
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Программа по экологическому образованию детей. Третий год жизни. Автор: С.Н. 

Николаева  

«Познание окружающего мира в раннем детстве» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Физическое развитие 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя 

дет. сада. 

 

4. Краткая презентация  

4.1 Краткая характеристика контингента детей 

 

В группе 24 ребёнка: 9 девочек и 15 мальчиков. 

 

4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников регламентируется локальным актом «Положение о взаимодействии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 87» с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

-обеспечение сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции их развития; 

-вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность; 

-создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи; 

-повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и 

воспитания детей; 

-подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 
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-открытость дошкольного учреждения для семьи; 

-создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности ребенка в семье и детском саду; 

-использование индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

-использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) дошкольного возраста в рамках его индивидуальной траектории 

развития. 

Условия для реализации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

-изучение и диагностика семей воспитанников; 

-организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по различным вопросам воспитания и образования детей; 

-включение родителей в формирование традиций дошкольного учреждения и 

семьи; 

-использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 

 

Исходя из анализа социального анамнеза семей ДОУ можно выделить следующие 

направления работы с родителями: 

1. Просветительское направление. Цель: обогащение родителей (законных 

представителей) знаниями в вопросах воспитания и образования детей дошкольного 

возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы, 

выставки детских работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности, телефон доверия, утренние 

приветствия, совместное создание предметно-развивающей среды. 

2. Наглядно-информационное. Цель: опосредованное общение между педагогами и 

родителями (законными представителями) по вопросам образования, развития и 

воспитания детей. 

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с 

нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, 

выпуск газет. 
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3. Практико-ориентированное. Цель: формирование положительных детско-

родительских отношений, создание условий для личностного роста. 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней 

рождения детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских 

клубов, тренинги, встречи-знакомства, совместная проектная деятельность. 

4. Информационно-аналитическое. Цель: изучение семьи, выявление 

образовательных потребностей родителей (законных представителей); установление 

контакта с её членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы. 
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