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1.1.  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа группы раннего возраста разработана 

воспитателем МАДОУ ДС №2: Даниловой Ириной Олеговной. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, области, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа группы раннего возраста муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 горо-

да Белогорск» в соответствии с ФГОС (далее программа) является норматив-

но-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.   

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом прио-

ритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном перио-

де, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и худо-

жественно-эстетическому развитию. 

          Перечень нормативно-правовых документов, на основе которых 

разрабатывается рабочая программа. 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сада № 2 города Бе-

логорск» (далее - МАДОУ ДС №2) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами:  
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29 декабря 2012г;   

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (Утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 года № 32); 

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Утвержден постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 года № 2);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программа – образовательным про-

грамма дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ 

от 31 июля 2020 года №373;  

-Устав МАДОУ ДС № 2 от 17.10.2019г., постановление № 1555.  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

23.04.2021г. серия ОД № 5809, бессрочная. 

 

1.2. Парциальные программы, используемые при работе с детьми 2-3 лет 

Реализуемые образовательные программы  

Название области Методические пособия 

Социально-

коммуникативное развитие 
 (Основная 

образовательная программа 

ДОО) 

 «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» авторы  Р.Стеркина, Н. Авдеева,  

 О. Князева. 

 «Наш дом – природа» автор Н.А. Рыжова 

 Оверчук Т.И. «Маленькие россияне» 

 Козлова С.А. «Я – человек». 

  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князева О.А., Маханёва 

М.Д. 

 Областная образовательная программа «Ребё-

нок  и дорога» 

Познавательное развитие 
(Основная образовательная 

 «От рождения до школы» Н. Е. Веракса 

  «Наш дом – природа» автор Н.А. Рыжова 
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программа ДОО)  Оверчук Т.И. «Маленькие россияне» 

 Козлова С.А. «Я – человек». 

 «Математика в детском саду» Метлина Л.С. 

 Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 

 Региональная программа «Ребенок и дорога» 

 Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Речевое развитие 
(Основная образовательная 

программа ДОО) 

 «От рождения до школы» Н. Е. Веракса 

 «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием ав-

торы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи 

и общения детей» 

Художественно-

эстетическое развитие 
 (Основная образовательная 

программа ДОО) 

 «От рождения до школы» Н. Е. Веракса 

 Буренина М. «Ритмическая мозайка» 

 Радынова О. «Музыкальные шедевры» 

 Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Ла-

душки» 

 Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

  Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду». 

Физическое развитие 
(Основная образовательная 

программа ДОО) 

 «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева 

 Буренина М. «Ритмическая мозайка» 

 Орлова М.М. «Программа основы здорового 

образа жизни»  

 Пензулаева Л.И. Физические занятия в дет-

ском саду» 

 

1.3. Цели и задачи образовательных областей, решаемых при реа-

лизации рабочей программы. 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллекту-

альных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятель-

ности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов дея-

тельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 
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2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребён-

ка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образо-

вательных программ и организационных форм уровня дошкольного образо-

вания, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совмест-

ной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессе ознакомления с региональными особенностями Амурской области. 
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Основной целью работы является формирование целостных представ-

лений о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями первой младшей группы используется тематическое планиро-

вание. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, 

а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной дея-

тельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельно-

сти, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение ма-

териала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей 

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любо-

знательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на де-

тей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как отно-

сятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; 

  - комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;   

-принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольни-

ков не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного учрежде-

ния 
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 - учет соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошколь-

ного возраста 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни 

дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная дея-

тельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляд-

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

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоени-

ем культурных способов действия с различными предметами. Совершен-

ствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы актив-

ности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про-

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять сло-

весные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

гуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсив-

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинен-

ные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу треть-

его года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисо-

вание, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

— действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни широко используются дей-

ствия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентиров-

ки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

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

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-
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ствия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачат-

ки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой дея-

тельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональ-

ным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формиро-

ваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и по-

лом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негати-

визмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.6. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную дея-

тельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ре-

бенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объ-

ект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленны-

ми целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, за-

даваемый адекватной системой норм развития.  

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образо-

вательного процесса на основании полученных выводов проводится  по сред-

ством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, 

сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу 

и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение по-

лучать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируе-

мые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рас-

сматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопреде-

ляющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
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-не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками са-

мообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старает-

ся соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых иг-

рах. 
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 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движе-

ния. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 3 года 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная мотори-

ка, он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагива-

ние и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными дви-

жениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о 

человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 

2.Интересуется окружаю-

щими предметами и актив-

но действует с ними, эмо-

ционально вовлечён в дей-

ствия с игрушками и дру-

гими предметами, стремит-

ся проявлять настойчивость 

в достижении результата 

своих действий. 

Принимает участие в играх (подвижных, те-

атрализованных, сюжетно-ролевых), прояв-

ляет интерес к игровым действиям сверстни-

ков. 

Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание). 

С интересом слушает сказки, рассказы вос-

питателя, рассматривает картинки, иллю-

страции. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку,  проявляет эмоци-

ональный  отклик на раз-

личные произведения куль-

туры и искусства. 

Проявляет положительные эмоции в процес-

се самостоятельной двигательной деятельно-

сти. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно- художе-

ственные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх –драматизациях 
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и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведе-

ния, различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению с 

взрослыми и активно под-

ражает им в движениях и 

действиях, появляются иг-

ры, в которых ребенок вос-

производит действия взрос-

лого. 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не ме-

шая им.  

Проявляет интерес к совместным играм не-

большими группами. 

Может по просьбе взрослого или по соб-

ственной инициативе рассказать об изобра-

женном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

5. Использует специфиче-

ские, культурно фиксиро-

ванные предметные дей-

ствия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками самообслужива-

ния, стремится проявлять 

самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении. 

Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элемен-

тарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выпол-

нять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливо-

сти. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до сви-

дания», «спокойной ночи» (в семье, в груп-

пе). 

Проявляет отрицательное отношение к гру-

бости, жадности. 

6. Владеет активной и пас-

сивной речью, включённой 

в общение, может обра-

щаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 

Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, раз-

меру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?» ...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за 

их действиями и подражает 

им. 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 
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 Умеет самостоятельно одеваться и раздевать-

ся в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает не-

порядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользует-

ся индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкива-

ясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую ве-

ревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предло-

женную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия 

с предметами, осуществляет перенос дей-

ствий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои 

действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного те-

атра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспи-

тателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимо-

действия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о прави-

лах дорожного движения. 
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 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

Может образовать группу из однородных 

предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, 

называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспи-

тателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и 

диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 ви-

да). 

Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о при-

родных сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону 

видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, 

сказки, рассказы. При повторном чтении про-

говаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых кни-

гах с помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламы-

вать от большого комка глины маленькие ко-

мочки, сплющивать их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижи-

мая их друг к другу. 
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Лепит несложные предметы; аккуратно поль-

зуется глиной. 

Различает основные формы деталей строи-

тельного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнооб-

разные постройки, используя большинство 

форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной по-

стройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высо-

ту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне му-

зыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером му-

зыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать но-

гой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погре-

мушки, бубен. Подигрывание на детских 

ударных музыкальных инструментах народ-

ные мелодии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подраз-

делен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, речевой, 

чтение художественной литературы и фольклорных произведений, музы-

кальной, изобразительной, конструктивной, восприятие всех видов искусств, 

двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим-

ных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по об-

разовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе.  

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правиль-

но оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.   

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, раз-

витие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.   

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организа-

ции.  

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежно-

сти. 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

  Воспитание культурно-гигиенических навыков.   
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам.   

 Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).   

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе.   

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-

опасности.   

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.   

 Формирование элементарных представлений о правилах безопас-

ности дорожного движения. Воспитание осознанного отношения к необхо-

димости выполнения этих правил.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Формы  

работы с  

родителями образовательная де-

ятельность 

образовательная  

деятельность в 

 режимных моментах 

ОД  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение художествен-

ной литературы  

Беседы  

Просмотр видеофиль-

мов  

Дидактические игры  

Проблемные ситуации  

Поисково-творческие 

задания Объяснение 

Упражнения Рассмат-

ривание иллюстраций  

Тренинги  

Индивидуальная  

работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример 

 Похвала  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры – подвижные, 

дидактические, твор-

ческие  

Игры эксперименти-

рования  

Игры со сверстника-

ми –  

сюжетно-ролевые, 

дидактические,  

театрализованные, 

подвижные, 

 хороводные  

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками  

Рассматривание ил-

люстраций  

Совместная со 

сверстниками продук-

Педагогические 

беседы  

Практикумы 

Тренинги  

Дни открытых 

дверей  

Тематические 

консультации 

Родительские 

собрания  

Мастер-классы  

Проектная дея-

тельность 

 Выставки 
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Викторины Модели-

рование Показ  

Объяснение Напоми-

нание Создание ситу-

аций, вызывающих 

желание трудиться и 

побуждающих детей 

к:  

– проявлению трудо-

вых навыков,  

– оказанию помощи 

сверстнику и взросло-

му,  

– проявлению забот-

ливого отношения к 

природе.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное пла-

нирование трудовой 

деятельности 

Рассматривание иллю-

страций  

Трудовая деятельность  

Театрализованные по-

становки  

Праздники и Развле-

чения  

Самообслуживание 

Обучение  

Напоминание  

Беседы  

Разыгрывание игровых 

ситуаций Поручения 

Совместный труд Чте-

ние и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых  

Тематические празд-

ники и развлечения  

Просмотр видео– диа-

фильмов 

Продуктивная  

Деятельность  

Создание ситуаций, 

вызывающих желание 

трудиться и побужда-

ющих детей к: – про-

явлению трудовых 

навыков, – оказанию 

помощи сверстнику и 

взрослому,  

– проявлению забот-

ливого отношения к 

природе. Трудовые 

поручения. Самостоя-

тельное планирование 

трудовой деятельности 

тивная деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Совместный труд де-

тей 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-
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турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей.   

 Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное раз-

витие, развитие любознательности и познавательной мотивации.   

 Формирование познавательных действий.  

 Становление сознания.  

  Развитие воображения и творческой активности.   

 Формирование первичных представлений об объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).   

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.   

 Ознакомление с окружающим социальным миром.  

  Расширение кругозора детей.   

 Формирование целостной картины мира.   

 Формирование первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.   

 Формирование элементарных математических представлений. 

  Формирование первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных эко-

логических представлений.   

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Формы рабо-

ты с родите-

лями образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактиче-

ские, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдения  

Чтение 

 Досуг  

Проблемно поис-

ковые ситуации 

КВН 

 Показ  

Экспериментиро-

вание 

 Тематические 

прогулки  

Экологические 

акции  

Создание коллек-

ций 

Игровые упраж-

нения  

Напоминание 

Объяснение  

Рассматривание 

Наблюдение  

Развивающие иг-

ры  

Обследование  

Игры 

Экспериментиро-

вание  

Проблемные си-

туации 

Игры (дидактиче-

ские, развиваю-

щие, подвижные)  

Игры  

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

(включение ре-

бёнком получен-

ного сенсорного 

опыта в практиче-

скую деятель-

ность: предмет-

ную, продуктив-

ную, игровую). 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые обуча-

ющие ситуации 

Игры с правилами 

Конструирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность  

Деятельность в 

уголке природы 

Информирова-

ние родителей о 

жизнедеятель-

ности детей, их 

достижениях, 

интересах  

Досуги  

Выставки тема-

тические  

Праздники  

Создание кол-

лекций, тема-

тических аль-

бомов Воскрес-

ные экскурсии 

ребёнка с роди-

телями  

Выставки игр 

самоделок 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи 

 Развитие речи.   

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.   

 Овладение конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологиче-

ской форм.   

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.   

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.   

 Воспитание интереса и любви к чтению.   

 Развитие литературной речи.   

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

Формы работы с 

родителями 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

  

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и иг-

рушек  

Коммуникативные 

игры с включени-

ем малых фольк-

лорных форм  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра-

драматизация  

Работа в книжном 

уголке  

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, по-

буждение, уточ-

нение, напомина-

ние) Беседы Хо-

роводные игры.  

Пальчиковые иг-

ры. Дидактиче-

ские игры Тема-

тические досуги   

Гимнастика (ми-

мическая, лого-

Содержательное иг-

ровое взаимодей-

ствие 

Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей (коллективный 

монолог)  

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театра 

 Игры в парах и сов-

местные игры  

Самостоятельная ху-

Информирование 

родителей о со-

держании 

деятельности по 

развитию речи, 

достижениях де-

тей и интересах 

Открытые меро-

приятия с детьми 

для родителей 

Посещение куль-

турных учрежде-

ний при участии 

родителей  
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Чтение художе-

ственной литера-

туры, рассматри-

вание иллюстра-

ций Беседа 

 Пластические 

этюды  

Проектная дея-

тельность  

Артикуляционная 

гимнастика  

Разучивание сти-

хотворений  

Пересказ литера-

турного произве-

дения  

Разучивание  

Чисто-говорок, 

скороговорок  

Составление рас-

сказа по картине, 

по серии картинок  

Речевые упражне-

ния и задания 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Досуги  

Интегрированные 

ОД  

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Литературные 

праздники  

Творческие игры 

ритмическая) 

Наблюдения 

Освоение формул 

речевого этикета 

Работа в театраль-

ном уголке  

Драматизация 

Праздники  

Литературные 

викторин 

дожественно речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра-импровизация 

по мотивам сказок 

Игры с правилами 

Словотворчество   

Рассматривание ил-

люстраций 

Совместные досу-

ги, праздники, ли-

тературные вечера 

на основе взаимо-

действия детей и 

родителей  

Создание в группе 

тематических вы-

ставок, выставок 

книг при участии 

родителей 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи   
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 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства.   

 Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприя-

тия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей.   

 Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в само-

выражении.  

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального от-

клика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.   

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитекту-

ре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового ис-

кусства.   

 Воспитание умения понимать содержание произведений искус-

ства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.   

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятель-

ности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, ху-

дожественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии произведений изобразительного искусства.   

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстника-

ми при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.   

 Приобщение к конструированию.   

 Развитие интереса к конструктивной деятельности.   

 Знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои по-

делки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.   

 Приобщение к музыкальному искусству.   

 Формирование основ музыкальной культуры.   

 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жан-

рам 
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 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-

кальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.   

 Формирование песенного, музыкального вкуса.   

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельно-

сти, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реа-

лизация самостоятельной творческой деятельности детей.   

 Удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы работы с 

родителями 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

  

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Наблюдения по 

ситуации  

Занимательные 

показы  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы  

Интегрированные 

ОД  

Рассматривание 

предметов искус-

ств  

Беседы 

 Экспериментиро-

вание с материа-

лом  

Рисование 

Аппликация  

Лепка  

Конструирование 

Художественный 

труд  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно при-

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Игровые упражне-

ния  

Индивидуальная 

работа  

Создание коллек-

ций  

Выставка репро-

дукций произве-

дений живописи 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проблемные ситу-

ации 

Самостоятельная ху-

дожественная дея-

тельность  

Игры развивающие 

Игры со строитель-

ным материалом, 

конструкторами По-

стройки для сюжет-

ных игр 

Совместная органи-

зация выставок де-

коративно приклад-

ного творчества 

 Организация и про-

ведение конкурсов и 

выставок детского 

творчества  

Организация тема-

тических консуль-

таций, папок-

передвижек 

Организация меро-

приятий, направ-

ленных на распро-

странение семейно-

го опыта художе-

ственно-

эстетического вос-

питания ребёнка 
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кладного искус-

ства 

 Рассматривание 

чертежей и схем 

Музыкально-художественная деятельность 

ОД 

 Праздники и раз-

влечения  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музы-

кальных сказок 

Просмотр мульт-

фильмов. Фраг-

ментов детских 

музыкальных 

фильмов Рассмат-

ривание 

картинок и иллю-

страций в детских 

книгах, репродук-

ций Игры  

Хороводы 

 Рассматривание 

портретов компо-

зиторов Праздно-

вание дней рож-

дения 

Использование 

музыки: на утрен-

ней гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; ОД; во 

время умывания; в 

продуктивных ви-

дах деятельности; 

во время прогул-

ки, в сюжетно-

ролевых играх; 

перед дневным 

сном; при про-

буждении, на 

праздниках и раз-

влечениях  

Инсценирование 

песен  

Формирование 

танцевального 

творчества  

Импровизация об-

разов сказочных 

животных и птиц 

Создание условия 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор му-

зыкальных инстру-

ментов, музыкаль-

ных игрушек, теат-

ральных кукол, ат-

рибутов для ряже-

ния, ТСО  

Экспериментирова-

ние со звуками, ис-

пользуя музыкаль-

ные игрушки и шу-

мовые инструменты  

Игры в «праздни-

ки», «концерты» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танце-

вальных движений 

под плясовые мело-

дии  

Импровизация тан-

цевальных движе-

ний в образе живот-

ных  

Музыкально дидак-

тические игры  

Инсценирование пе-

сен, хороводов 

Аккомпанемент в 

пении, танце 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Участие детей и ро-

дителей в театрали-

зованной деятельно-

сти  

Проведение с участи-

ем родителей празд-

ников, досугов, му-

зыкальных вечеров 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-
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жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само-регуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.   

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красо-

ты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.   

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятель-

ности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений.   

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Формы работы с 

родителями 

ОД по физическому 

развитию:  

-сюжетно-игровые -

тематические –

классические 

 -тренирующие Об-

щеразвивающие 

упражнения: 

-тематические ком-

плексы 

 -сюжетные 

 -классические  

-с предметами  

1.Утренний отре-

зок времени:  

Индивидуальная 

работа  

Игровые упражне-

ния  

Утренняя гимна-

стика: 

 -классическая 

 - сюжетно-игровая 

 -тематическая 

 -полоса препят-

ствий  

Игры подвижные 

Игры дидактиче-

ские  

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Анкетирование 

Изучение здоровья 

детей совместно со 

специалистами Ор-

ганизация пропа-

ганды здорового 

образа жизни  

Использование ин-

терактивных мето-

дов для привлече-

ния внимания роди-

телей к физкультур-

но-оздоровительной 



 
 
 

26 
 

-подражательный 

комплекс  

Физминутки  

Динамические пау-

зы  

Подвижные игры 

(большой и малой 

подвижности) 

Спортивные упраж-

нения  

Спортивные игры 

Активный отдых 

Развлечения 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

(беседы, проблем-

ные ситуации, ди-

дактические игры) 

2.Прогулка:  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражне-

ния  

Индивидуальная 

работа ОД на ули-

це  

3.Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку:  

Гимнастика после 

дневного сна:  

-коррекционная 

 -оздоровительная -

сюжетно-игровая -

полоса препят-

ствий  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

движения  

Индивидуальная 

работа  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

Объяснение  

Показ  

День здоровья Ди-

дактические игры  

Чтение художе-

ственных произве-

дений  

Личный пример 

Иллюстративный 

материал  

Театрализованные 

игры 

сфере: конкурсы, 

проекты, развлече-

ния, досуги, празд-

ники  

Консультативная, 

санитарно-

просветительская и  

медика педагогиче-

ская помощь семьям 

с учётом запросов 

родителей  

Подбор и разработ-

ка индивидуальных 

программ для 

укрепления свода 

стопы, профилакти-

ки плоскостопия, 

осанки и т.д. с це-

лью регулярного 

выполнения дома и 

в ДОУ Определение 

и использование 

здоровье сберегаю-

щих технологий 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста на 

2021-2022 учебный год 
Месяц  Тема  Время про-

ведения  

Форма итогового мероприя-

тия 

С
е

н
т

я
б р
ь
  День знаний Уроки безопас-

ности (дома, на улице, в ле-

01.09.21-

03.09.21 

Развлечение «День знаний в 

лесной школе» 
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су, в общественном транс-

порте и др.) Профессии учи-

теля и сотрудников детского 

сада. 

 Фотовыставка «Хорошо у нас 

в саду!» 

Осень. Листопад. Кладовая 

леса: осенние ягоды, грибы 

06.09.21-

10.09.21 

 

Презентация «Прогулка по 

осеннему лесу» 

Неделя здоровья. В гостях у 

доктора Айболита. Профес-

сии врача. 

13.09.201-

17.09.21 

 

Квест-игра «Путешествие в 

страну здоровья и спорта 

Моя семья. Дом. Старость 

надо уважать 

20.09.21-

24.09.21 

 

Театрализованная игра «В 

доме жила большая семья» 

Мой край родной  27.09.21-

01.10.21 

 

Презентация «Путешествие 

по родному городу». Конкурс 

чтецов «А я люблю места 

родные…» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Овощи. Труд взрослых осе-

нью. 

04.10.21-

08.10.21 

 

Выставка поделок "Щедрая 

осень" 

Фрукты. Садоводы. 11.10.21-

15.10.21 

 

Развлечение «Игра – путеше-

ствие в город Здоровейск или 

ещё раз о пользе овощей и 

фруктов». 

Золотая осень. Изменения в 

природе. Откуда хлеб при-

шел. 

18.10-21-

22.10.21 

 

Развлечение «Осенняя ярмар-

ка». 

 

Перелетные птицы. 25.10.21-

29.10.21 

 

Поделки из бросового мате-

риала «Птичий базар» с уча-

стием родителей 

Н
о
я
б

р
ь
 

Неделя народного единства: 

фестиваль дружбы народов. 

Моя малая и большая Роди-

на. Россия, малая родина.  

Народные традиции, про-

мыслы  и обычаи. 

01.11.21-

05.11.21 

 

Виртуальная экскурсия "Пу-

тешествию в историю" 

Дикие и домашние живот-

ные Амурской области и 

Дальнего Востока. Труд  

животноводов. 

08.11.21-

12.11.21 

 

Игра-викторина " Дикие и 

домашние животные Амур-

ской области и Дальнего Во-

стока 

Неделя игры и игрушки. 

Народная игрушка.  В 

стране Мульти-Пульти 

(Всемирный день ребенка) 

15.11.21-

19.11.21 

 

Литературное представление 

– викторина «Из какой сказки 

эти чудеса» 

Всемирный день матери: 

мамы всякие важны. 

22.11.21-

26.11.21 

 

Творческая мастерская "В по-

дарок маме" 

Д е к а б р ь Зима. Изменения в природе 29.11.21- Выставка рисунков «Очаро-
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03.12.21 

 

вание зимой» 

Зимующие птицы.  06.12.21-

10.12.21 

 

Совместная мастерская детей 

и родителей «Кормушки для 

птиц» 

Дикие и домашние живот-

ные зимой. 

13.12.21-

17.12.21 

 

Виртуальная экскурсия "По 

следам диких и домашних 

животных" 

Животные холодных стран 

(севера) 

20.12.21-

24.12.21 

 

Викторина «Путешествие на 

север» с использованием 

ИКТ. Лэпбук "Животные хо-

лодных стран" 

Новый год Зимние забавы. 

Профессии артистов. 

27.12.21-

31.12.21 

 

Творческая мастерская "Но-

вогодние игрушки своими ру-

ками". Новогодний утренник 

Я
н

в
ар

ь
 

Зима в городе. Зимние заба-

вы и зимние виды спорта 

10.01.22-

14.01.22 

 

Коллаж из фотографий детей 

на тему «Как я провел зимние 

каникулы» 

Предметы домашнего оби-

хода: мебель, Посуда 

17.01.22-

21.01.22 

 

Коллективное конструирова-

ние кукольной мебели из де-

талей деревянного конструк-

тора по схемам и описанию 

«Обставим квартиру». Рос-

пись посуды из бумаги. 

Деревья. Кустарники зимой. 24.01.22-

28.01.22 

 

Викторина «Деревья и ку-

старники» 

Коллективная работа, аппли-

кация из бумажных салфеток 

«Волшебный зимний лес» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии служб МЧС 

(скорая помощь, пожарная 

служба, спасения). Электро-

бытовые приборы. Инстру-

менты 

30.01.22-

04.02.22 

 

Театрализованное представ-

ление «История зайчика и его 

друзей» 

Город мой. Стройка. Сред-

ства связи: почта, сотовый 

телефон, компьютер 

07.02.22-

11.02.22 

 

Игра-викторина «Средство 

связи: почта, телефон, интер-

нет» 

Творческая мастерская для 

старших групп «Изготовление 

конвертов, вырезание марок» 

Транспорт. Работники 

транспорта. Правила дорож-

ного движения. Акция голо-

ледица. 

14.02.22-

18.02.22 

 

Развлечение-викторина «Зна-

токи транспорта» 

День защитника Отечества. 

Наша армия. Военная тех-

ника Мужские профессии. 

21.02.22-

25.02.22 

 

Развлечение «Вот какой папа 

мой». 

Выставка детского 

творчества. 
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М
ар

т 

Весна. Изменения в приро-

де: животные и их детеныши 

28.02.22-

04.03.22 

 

Квест-игра "Как природа ра-

дуется наступлению весны" 

Международный женский 

день – 8 марта. Мамочка, 

любимая моя. Женские про-

фессии. 

07.03.22-

11.03.22 

 

Развлечение: «Мамин празд-

ник - Женский день». 

Человек в природе весной. 

Красная книга 

14.03.22-

18.03.22 

 

Презентация «Красная книга 

Амурской области» 

Комнатные растения. Цветы. 

Огород на окне. Акция 

«Научись любоваться цве-

тущим цветком» 

21.03.22-

25.03.22 

 

Выставка  семейных фото-

графий "С любовью к расте-

ниям" 

Я в мире человек (нрав-

ственное и правовое воспи-

тание, гендерное представ-

ление) 

 

 

 

28.03.22-

01.04.22 

 

Развлечение «Вот какие де-

вочки. Вот, какие мальчики» 

А
п

р
ел

ь
 

Перелетные птицы. Птицы 

весной. 

04.04.22-

08.04.22 

 

Экологическая акция «Пода-

рим дом птицам». 

День космонавтики. Поко-

рение космоса. Профессии 

космоса: астроном, космо-

навт. 

11.04.22-

15.04.22 

 

Познавательный досуг "Что 

мы знаем о космосе? "с при-

влечением родителей воспи-

танников 

День Земли. Экологическая 

акция. Профессия лесника 

18.04.22-

22.04.22 

 

Выставка рисунков «Земля – 

наш общий дом» 

Неделя искусства. Творче-

ские профессии Книжкина 

неделя. 

 

 

25.04.22-

29.04.22 

 

Творческая мастерская "По-

дари книге  вторую жизнь" 

М
ай

 

День Победы 02.05.22-

06.05.22 

 

Фотовыставка ко Дню Побе-

ды "Спасибо героям, спасибо 

солдатам, что мир отстояли 

тогда, в сорок пятом" 

Для младших групп: Расте-

ния и цветы. Насекомые. 

Для старших групп: Лес: де-

ревья, грибы, цветы на 

клумбах. Насекомые. 

09.05.22-

13.05.22 

 

Создание лэпбука "Лес: дере-

вья, грибы, цветы на клумбах. 

Насекомые." 

Весенние работы на приуса-

дебных участках. Животные 

водоемов. 

16.05.22-

20.05.22 

 

Развлечение «Весенние заба-

вы» 
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Для младших групп: Лес, 

грибы ягоды. 

Для старших групп: Школа. 

Школьные принадлежности.  

23.05.22-

27.05.22 

 

Конкурс чтецов "Я скоро ста-

ну первоклашкой" 

Лето 30.05.22- 

31.05.22 

 

Летняя эстафета «Лето озор-

ное» 

 

 

2.3. Учебный план (Объем образовательной нагрузки) 

 

 

 

Базовая часть 

(инвариантная) 

Количество занятий в неделю 

Группа раннего возраста 

(1,5-3 года) 

1.1. Федеральный 

компонент 

 

1.1.1. Познавательное развитие 1 

ФЭМП  0,5/19 

Формирование целостной картины 

мира (предметное и социальное 

окружение, ознакомление с приро-

дой) 

0,5/19 

1.1.2.  Речевое развитие 
(Звуковая культура речи, развитие 

речи) 

 

2/76 

1.1.3. Чтение художественной литера-

туры 

В ходе режимных моментов 

1.1.4. 

 
Художественно- эстетическое 

развитие 

 

4 

Рисование 1/38 

Лепка 1/38 

Аппликация  - 

Музыка  2/76 

1.1.5. Физическое развитие 3/114 

 Итого (в неделю/год)    
 

10/380 занятия по 10 мин. 

100/38000 мин 

Учебная нагрузка в день (в минутах) 20 

Всего (в неделю/год)  10/380 

 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной деятель-

ности в группе раннего возраста на 2021-2022 учебный год 

30.08.2021 31.08.2021 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 
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  1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Путе-

шествие по 

территории 

участка» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Рисование 

Тема:  

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

06.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Раз-

витие пред-

метных дей-

ствий» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Путеше-

ствие по комнате» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа) 

 

1.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие.  

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Путе-

шествие по 

комнате» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

  

13.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 

1. Познава-

тельное раз-

ви-

тие(Ф.Ц.К.

М.) 

Тема: 

«Овощи» 

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура. 

(группа)  

1. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Му-

зыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Про де-

вочку Машу и 

Зайку – Длин-

ное ушко» 

2. Физическое 

развитие Фи-

зическая куль-

тура 

(группа) 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Раз-

витие пред-

метных дей-

1. Речевое разви-

тие  

Тема: Монито-

ринг 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

2. Художе-

ственно – эс-

1. Речевое раз-

витие  

Тема: Монито-

ринг 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

2. Физическое 

развитие (на 
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ствий» 

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

тура (группа) 

 

тетическое 

развитие. 

Музыка 

 

культура  

 

воздухе) 

 

27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.10.2021 01.10.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: 

«Морковка 

от зайчика» 

Тема: «Зна-

комство с 

пластили-

ном» 

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Чтение 

немецкой народ-

ной сказки «Три 

веселых братца» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура  

(группа) 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Зна-

комство с пла-

стилином» 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Дидак-

тическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение: 

«Вверх – вниз» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Рисуем 

пальчиками. 

Цветочек для 

мамы» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: 

«Форма 

предметов 

(кубик, ша-

рик)» 

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Повторе-

ние сказки «Реп-

ка». Дидактиче-

ские упражнения 

«Кто что ест?», 

«Скажи «а». 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа)  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кол-

баска  

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Дидак-

тические игры: 

«Поручения», 

«Лошадки» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

  

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Рисуем 

ладошкой. 

Петушок» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: 

«Осень» 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Чтение 

рассказа Л. Н. 

толстого «Спала 

кошка на крыше». 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «От-

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Чтение 

рассказа Л. Н. 

Толстого «Был 

у Пети и Ми-

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Рисуем 
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2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

 

 

Дидактическая 

игра «Ослики». 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа)  

щипнем кусо-

чек…» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

ши конь» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа)  

пальчиками. 

Дождик» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

18.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: Фор-

ма предме-

тов (кирпи-

чик, ша-

рик)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «игры и 

упражнения на 

звукопроизноше-

ние  

(звук «у»). Чтение 

песенки «Разгово-

ры» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа)  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кол-

баска» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Рас-

сматривание 

сюжетных 

картин» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Рисуем 

пальчиками. 

Сильный 

дождь». (вер-

тикальные ли-

нии) 

2. Физическое 

развитие(на 

воздухе) 

25.10.2021 26.10.2021 27.10.2021     28.10.2021 29.10.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: «Ли-

стопад» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание сюжет-

ных картин» 

2. Физическое 

развитие Физиче-

ская культура 

(группа) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Блин-

чик» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Дидак-

тическая игра 

«Кто пришел? 

Кто ушел?». 

Чтение потеш-

ки «Наши 

уточки с 

утра…» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Зна-

комство с ки-

сточкой» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

01.11.2021 02.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: 

«Форма 

1. Речевое развитие. 

Развитие речи 

Тема: 

«Повторение по-

тешки «Водич-

ка,водичка» 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кто 

 

  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Пер-
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предметов 

(кирпичик, 

кубик)» 

2.  

Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа) 

что хочет и 

как хочет» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка 

вый рисунок 

кистью»2. Фи-

зическое раз-

витие (на воз-

духе) 

 

08.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: «Ли-

стопад» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

 

 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: « Дидакти-

ческие упражне-

ния и игры с ку-

биками и кирпи-

чиками» 

2.Физическое раз-

витие 

Физическая куль-

тура 

(группа)  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кто 

что хочет и 

как хочет» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Чтение 

сказки «Коз-

лятки и волк» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа)  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Длин-

ные дорожки» 

(карандаш) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: 

«Форма 

предметов 

(кубик, ша-

рик, кирпи-

чик)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Игра – ин-

сценировка «Доб-

рый вечер, ма-

мочка» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Ле-

пешка» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Рас-

сматривание 

сюжетных 

картин» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа)  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Сне-

жок пошел» 

(краски) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

22.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческое упражне-

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Рас-

сматривание 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-
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Тема: «Рыб-

ка, плавает 

в воде» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

 

 

ние «Выше – ни-

же, дальше – 

ближе». 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа)  

 

 

Лепка. «Кол-

баска» 

Тема: «Кто 

что хочет и 

как хочет» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

сюжетных 

картин» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

сование 

Тема: «Дети 

бежали по до-

рожке и оста-

вили следы» 

(краски) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

29.11.2021 30.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Кон-

трастная ве-

личина 

(большой, 

маленький)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческие игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. Дидактиче-

ская игра «Кто 

ушел? Кто при-

шел?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа)  

1. Художе-

ственно  

– эстетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Баран-

ки» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Инсце-

нировка сказки 

В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Свет в 

окошке» (ка-

рандаш)2. Фи-

зическое раз-

витие (на воз-

духе) 

 

06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: «Пе-

релетные 

птицы» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческие упражне-

ния на произно-

шение звука «ф». 

Дидактическая 

игра «Далеко-

близко». 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Уго-

щение для 

птичек» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: Рассмат-

ривание иллю-

страций В. Су-

теева к сказке 

«Кто сказал 

«мяу»?» По-

вторение пе-

сенки «пошел 

котик на тор-

жок…» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Намо-

таем клубочек 

ниток» (ка-

рандаш)2. Фи-

зическое раз-

витие (на воз-

духе) 

 

13.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 

1. Познава-

тельное раз-

1. Речевое разви-

тие  

1. Художе-

ственно – эс-

1. Речевое раз-

витие  

1. Художе-

ственно – эс-
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витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: 

«Группи-

ровка пред-

метов по 

величине 

(большой, 

маленький)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

Тема: «Дидакти-

ческая игра «Под-

бери перышко» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа) 

 

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

 

Тема: «Рас-

сматривание 

сюжетных 

картин. 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа)  

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Зер-

нышки в кор-

мушке» (крас-

ки) 

2. Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

 

20.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: «У 

кормушки» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

1. Речевое разви-

тие  

Тема:Чтение сти-

ха « Котауси и 

Мауси»  

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

(группа) 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка. «Ново-

годний ша-

рик» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

1. Речевое раз-

витие  

Тема: Рассмат-

ривание кар-

тин «Дед мо-

роз» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа)  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: 

2. Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

 

27.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 

10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие  

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

 

 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: Игра «Кто 

позвал?». Дидак-

тическая игра 

«Это зима?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Снего-

вичек» 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Расска-

зывание без 

наглядного со-

провождения. 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Рас-

красим ново-

годний ша-

рик» (краски) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческая игра 

«Устроим кукле 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Повто-

рение знако-

мых сказок». 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 
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«Формиро-

вание групп 

контраст-

ных по ве-

личине 

предметов 

(много-

один, один 

– много)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

комнату». Дидак-

тические упраж-

нения на произ-

ношение звуков  

«д, дь». 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура  

 

Тема: «Кол-

баски и ко-

лечки» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

Чтение потеш-

ки «Огуречик, 

огуречик…» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Тема: «Рас-

красим рука-

вичку» (ка-

рандаши 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 

1. Познава-

тельное раз-

ви-

тие(Ф.Ц.К.

М.)  

Тема: «Сне-

говичек и 

ёлочка» 

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Упражне-

ния на совершен-

ствование звуко-

вой культуры ре-

чи. 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Пира-

мидка» 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Дидак-

тическое 

упражнение 

«Чья мама? 

Чей малыш?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Снеж-

ная дорожка» 

(краски)  

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

31.01.2022 01.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.)  

Тема: 

«Формиро-

вание групп 

однородных 

предметов 

(много – 

мало, мало – 

много)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассказы-

вание сказки «Те-

ремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду». 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура  

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч…» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Со-

ставление рас-

сказа на тему 

«Как мы пти-

чек кормили». 

Упражнение 

на звукопро-

изношение и 

укрепление ар-

тикуляционно-

го аппарата. 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Ниточ-

ки для шари-

ков» (каран-

даш) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
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Музыка    

07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.) 

Тема: «До-

машние жи-

вотные» 

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Чтение по-

тешки «Наша 

Маша малень-

ка…», стихотво-

рения С. Капу-

тикян «Маша обе-

дает»  

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кто 

что хочет» 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Повто-

рение стихо-

творения С. 

Капутикян 

«маша обеда-

ет». Дидакти-

ческая игра 

«Чей, чья, 

чье?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Древко 

для флажков» 

(карандаш) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

14.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.)  

Тема: 

«Форма 

предметов 

(кубик, ша-

рик). Коли-

чество 

предметов 

(один - мно-

го)»  

2. Художе-

ственно – 

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание иллю-

страций к сказке 

«Теремок». Ди-

дактическое 

упражнение «Что 

я сделала?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура  

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Вере-

вочка» 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Инсце-

нирование 

сказки «Тере-

мок» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Сне-

жок идет» 

(краски) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 

1. Познава-

тельное раз-

ви-

тие(Ф.Ц.К.

М.) 

Тема: «Ко-

тенок Пу-

шок» 

2. Физиче-

ское разви-

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Знаком-

ство с рассказом 

Я. Тайца «Поезд» 

2. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Рас-

сматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». Ди-

дактическая 

игра «Чья кар-

тинка?» 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Цвет-

ные ниточки» 

(карандаши) 

2. Физическое 

развитие (на 
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тие 

Физическая 

культура 

 

2. Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

воздухе) 

 

28.02.2022 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.)  

Тема: «Пти-

чий двор» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание картины 

«Дети играют в 

кубики» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Уго-

щение для 

зайки» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Рас-

сматривание 

иллюстраций к 

сказке «Коло-

бок». Дидак-

тическая игра 

«Угадай ге-

роя?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Бегут 

ручьи, звенят 

ручьи…» 

(краски) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 

 

 
 1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Рас-

сматривание 

иллюстраций к 

рассказу К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение 

«Что я де-

лаю?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Трава-

мурава» (ка-

рандаши) 

2. Физическое 

развитие(на 

воздухе) 

 

14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.)  

Тема: «Пе-

тушок и его 

семейка» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассказы-

вание произведе-

ния К. Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного со-

провождения. 

2. Физическое 

развитие 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Нева-

ляшка» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Игра – 

инсценировка 

«Как машина» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Рас-

красим шар-

фик» (краски) 

2. Физическое 

развитие (на 
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ское разви-

тие 

Музыка 

(группа) 

Физическая куль-

тура 

развитие 

Музыка  

 

воздухе) 

 

21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Раз-

личие пред-

метов по 

форме (ку-

бик, кирпи-

чик) и цве-

ту. 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческое упражне-

ние «Не уходи от 

нас, киска!». Чте-

ние стихотворе-

ния Г. Сапгира  

«Кошка» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка. 

Тема: «Кто 

что хочет»  

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Дидак-

тическое 

упражнение 

«Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «По-

лочки в шка-

фу» (каран-

даши) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

  28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.)  

Тема: «Вес-

на» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Чтение 

сказки «Маша и 

медведь» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Оре-

хи» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Повто-

рение сказки 

«Маша и мед-

ведь». Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях 

к сказке. 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Висят 

сосульки, с 

них капают 

капельки» 

(краски 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Раз-

личие пред-

метов по 

величине и 

цвету» 

2. Художе-

ственно-

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческое упражне-

ние «Я ищу детей, 

которые полюби-

ли бы меня…» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кто 

что хочет» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Чтение 

главы «Дру-

зья» из книги  

Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки Уша-

стика» 

2. Физическое 

развитие 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Кто 

что хочет» 

(красками) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
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эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

Музыка  

 

Физическая 

культура 

 

11.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.)  

Тема: «Сол-

нышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошеч-

ко…» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание картин из 

серии «Домашние 

животные»  

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Со-

сульки» (кол-

лективная ра-

бота) 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Купа-

ние куклы Ка-

ти» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Раста-

ял снег, по-

текли ручей-

ки» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Про-

странствен-

ные предло-

ги и наре-

чия. Их со-

отнесение с 

местом рас-

положения 

конкретного 

предмета». 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Чтение 

сказки  

Д. Биссета «Га-га-

га» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Кто 

что хочет» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Повто-

рение матери-

ала» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Светит 

солнышко» 

(красками) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 

1 Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Од-

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание иллю-

страций к сказке 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Чтение 

стихотворения  

А. и П. Барто 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 
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нородные 

предметы, 

различие их 

количества: 

много-один, 

один-много, 

много-мало 

». 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

«Маша и мед-

ведь». Рассказ 

сказки воспитате-

лем опираясь на 

иллюстрации. 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

Тема: «Кто 

что хочет» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

«Девочка–

ревушка» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Тема: «Светит 

солнышко» 

(красками) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 

  1. Речевое 

развитие  

Тема: «Чтение 

рассказа Г. 

Балла «Жел-

тячок» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Речевое раз-

витие "Пута-

ница" 

 2. Физическое 

развитие Фи-

зическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Рисование  

Тема: «Палоч-

ки» 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

09.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М. П.)  

Тема: 

«Группи-

ровка одно-

родных 

предметов 

по количе-

ству. Обо-

значение их 

соответ-

ствующими 

словами 

(один-

много, мно-

го-один, 

много-

много)» 

2. Художе-

ственно-

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Дидакти-

ческие упражне-

ния «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Лесен-

ка» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Дидак-

тические 

упражнения 

«Так или не 

так?». Чтение 

песенки «Сне-

гирёк» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Зеле-

ная травка» 

(краски) 

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
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эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Ц.К.М.)  

Тема: «Тут 

и там, там и 

тут одуван-

чики цве-

тут…» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Чтение 

сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка.  

Тема: «Цвето-

чек для ма-

мочки»  

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка (зал) 

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: « Здрав-

ствуй весна!» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Во са-

ду, садочке 

выросли цве-

точки…» 

(красками)  

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

23.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Ве-

личина 

предметов. 

Обозначе-

ние величи-

ны предме-

тов словами 

(большой, 

маленький)» 

 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Музыка  

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание сюжет-

ных картин по те-

ме: «Весна».  

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. 

Лепка. Тема: 

«Цветочек для 

мамочки» 

2. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

Музыка  

 

1. Речевое раз-

витие  

Тема: «Повто-

рение матери-

ала» 

2. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1. Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие. Ри-

сование 

Тема: «Кто 

что хочет»  

2. Физическое 

развитие (на 

воздухе) 

 

30.05.2022 31.05.2022    

1. Познава-

тельное раз-

витие 

(Ф.Э.М.П.) 

Тема: «Ве-

личина 

1. Речевое разви-

тие  

Тема: «Рассмат-

ривание сюжет-

ных картин по те-

ме: «Весна».  
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предметов. 

Обозначе-

ние величи-

ны предме-

тов словами 

(большой, 

маленький)» 

2. Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие Музыка 

2. Физическое 

развитие 

Физическая куль-

тура 
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2.5.  Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития де-

тей (в группах с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ) 

В группе раннего возраста №2 детей-инвалидов и детей с ОВЗ на начало года - 

нет. 

 

2.6.  Работа с родителями  

Месяц  

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила  

2.  Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?»  

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с ре-

жимными моментами.  

4. Беседа «Как облегчить адаптацию?»  

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей»  

6. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»»  

«Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому 

саду»  

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора»  

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми»  

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка»  

4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!!  

5. Фотовыставка «Все о нас!»  

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний»  

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа)  

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем»  

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в 

семье»  

3.Памятка для родителей «Развиваем речь детей»  

4. Консультация «Мои пальчики расскажут»  

5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки»  

6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких»  

7. Консультация:  «Формирование  правильного звукопроизношения»  

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери  

Декабрь 1. Консультация  «Роль семьи в формировании навыков самообслужи-

вания», «Я сам!»  

2. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков само-

обслуживания»  

3. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков 

и привычек»  

4. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности»  

5. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!  
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Январь Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш»  

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»  

Памятка для родителей «Режим дня и его значение»  

Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной актив-

ности»  

Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой»  

Консультация «Будь здоров, малыш!»  

«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» Беседа «Правильное 

питание – основа здоровья»  

Февраль  Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» Памят-

ка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность»  

Консультация «Дети -  наша общая забота»  

Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке»  

Консультация «Профилактика детского травматизма»  

Фоторепортаж «С любовью, для папы!»  

Март Родительское  собрание  «Что  наша  жизнь?  Игра!»  2. 

 Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики)  

Консультация «Ребенок и игрушка»  

Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье»  

Памятка «Полезные игрушки»  

Папка –передвижка «Игрушки своими руками»  

Апрель  Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста»  

Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми ран-

него возраста»  

«Сотворчество. Плюсы и минусы»  

Фотовыставка «Мы растем»  

Выставка «День добрых дел»  

Май Фотовыставка «О первых успехах малышей» Родительское собрание 

"Итоги работы за год" Подготовка к ремонту. Родительское собрание по 

итогам учебного года.  

  
  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня (на холодный и теплый период) 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональ-

ная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься измене-

ния исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, со-

стояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня в группе раннего развития  

Холодное время года 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика                 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ОД 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Прогулка  
(наблюдение, индивидуальная работа с детьми, подвижные, спор-

тивные игры, трудовая деятельность)  
9.30-11.30 

Возвращение с прогулки 

Водные процедуры  
11.30-11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, пробуждающая 

гимнастика после сна, игры, чтение художественной литера-

туры, занятия ДОД, ООД 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Прогулка                       (подвижные игры, наблюдения, самостоя-

тельная деятельность) 
15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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Режим дня в группе раннего развития  

Теплое время года 

 

 Группа раннего возраста 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика                

(на свежем воздухе) 
7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка. 

(образовательная деятельность в режимных моментах), физкуль-

турно-оздоровительная, художественное творчество, игры, наблю-

дения, труд, музыка, воздушные и солнечные ванны, самостоятель-

ная деятельность 

9.00-10.30 

Второй завтрак 
10.30-11.00 

Прогулка. 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 
11.00-11.45 

Возвращение с прогулки 

Водные процедуры Подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, пробуждающая гим-

настика после сна, игры, чтение художественной литературы 
15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                       (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 
16.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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3.2. Расписание занятий на 2021-2022 учебный год группы раннего 

 возраста №2 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП/ ФЦКМ 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.10 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

15.15-15.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

15.15-15.25 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

15.15-15.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

15.15-15.25 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(группа) 

15.30-15.40 

Физическое раз-

витие 

Физическая 

культура 

на прогулке 

 

3.3. Модель двигательного режима и закаливания в группе раннего воз-

раста. 

Двигательный 

режим 

Алгоритм  

проведения 

Длительность Примечание 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно 5 мин Кол-во ОРУ: 3-4 

(повторы 4-5 раз) 

 

Музыкальное 

 занятие 

2 раза в неделю 15 мин  

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю 15 мин 

Вводная ч.-1-2 

мин 

Основная ч. -

11-13 мин 

Заключит .ч.-1-

2 мин 

Кол-во ОРУ: 4-5 

(повторы4-5 раз) 

Кол-во О.Д.:  

2-3(одно новое) 

Формы проведения 

занятий 

:традиционные, иг-

ровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 1,5-3 мин Комплекс состоит 

из 3-5 упражнений  

Комплексы подби-

раются с учетом ха-

рактера предше-

ствующих занятий. 

Подвижные игры ежедневно 10-15 мин 2-3 игры разной по-
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на прогулке, 

 в режимные  

моменты 

движности 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 

также, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной ак-

тивности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализа-

цию различных образовательных программ; с учетом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная.  

 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможно-

стям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необ-

ходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой де-

ятельности с разными материалами.  

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-

ности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-

щих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной актив-

ности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, 

центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых 

игр, центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой де-

ятельности.   

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: су-

хой бассейн, физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мя-

чами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мяча-

ми для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. 

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, , тележки, 

уголок ряженья, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, 

настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены 

уголки ряженья для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов 

для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол 

для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабирин-

ты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые 

используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В 

достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познава-

тельной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, 

которые используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в 

сарае.  
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Для развития детей в музыкальной деятельности имеются музыкальный 

зал с музыкальными инструментами. Музыка постоянно сопровождает пребы-

вание детей в детском саду.  

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития де-

тей.  

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельно-

сти проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются ре-

продукции картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, мате-

риалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. 

 В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеют-

ся две выставки детских работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной 

комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного 

материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая лите-

ратура с конспектами образовательной деятельности. Для конструктивной дея-

тельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, 

пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы.  

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, сов-

местно с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образо-

вательной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный матери-

ал по изготовлению поделок из природного и бросового материала.  

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Име-

ется экологическая тропа на участке.   

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в 

детском саду созданы мини-музеи. Собрано огромное количество демонстра-

ционного и наглядного материала, подборка методической и художественной 

литературы.   

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сде-

лана разметка вокруг детского сада.  

В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представлен-

ные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибу-

тами для сюжетноролевых игр.   

Для формирования элементарных математических представлений подо-

бран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориенти-

ровки в пространстве, времени, счѐту. В группе оформлен речевой уголок, уго-

лок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, дидактических, словес-

ных игр, художественной литературы, схем для развития связной речи, матери-

ал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, картины 

с последовательно развивающимся сюжетом  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техни-

ческие, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  
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Помещение Вид деятельности Оснащение 

Спальня  Гимнастика после сна. 

Дневной сон. 

Шкаф, кровати. Спальная мебель  

Приемная  Информационно   

просветительская  

работа с родителями. 

 Самообслуживание  

Информационный уголок.  

Выставки детского творчества, 

информационный материал  

 

Групповая  Игровая деятельность. 

Сенсорное развитие. 

Дидактические игры. 

Развитие речи.  

Ознакомление с функций –  

мышления, окружающим 

миром, внимания,   

памяти. 

Дидактической 

литературой и  материалы 

по сенсорике,  

математике, развитию речи. 

Картинки с изображением живот-

ных, деятельность птиц, природой, 

труд в природе  аудиозаписи.  

Детская мебель.  

Игрушки, машинки, посуда.    

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение 

 

    Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

    Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Сви-

нья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «До-

машние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морс кие обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лес-

ные»; «Ягоды садовые». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите де-

тям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите де-

тям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обита-

телях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Рас-

скажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

     Образовательная область 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

Наглядно-дидактические пособия «Один — много» 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный мате-

риал. 

 Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Тере-

мок». 

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Колдина «Аппликация с детьми 2 – 3 лет» Комарова Т. С. Развитие художе-

ственных способностей дошкольников. 

      Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Сборник подвижных игр Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спор-

та»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпий-

ских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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