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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Задачи 

 
 охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение вариативности и разнообразия          

содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в 

процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Принципы и 

подходы к 

формировани

ю рабочей 

программы 

Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

 построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 
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становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и 

 познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Обязательная часть Программы построена с учетом 

парциальной образовательной Программы «От рождения до 

школы», разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(группы) 

Группу посещают дети третьего года жизни (вторая 

группа раннего возраста). Списочный состав группы 33 

человека. 

Социально-коммуникативное развитие 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

Познавательное развитие 

Восприятие окружающего мира – чувственное, имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не 
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отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

Художественно-эстетическое развитие 

К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 
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программно-

методические 

материалы) 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022 – август 2023 года) 
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Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанника

ми группы 

образовательн

ой 

программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Умеет спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шумит, не бегает, охотно выполняет просьбу 

взрослого. Имеет опыт поведения в среде сверстников, 

отношения со сверстниками доброжелательные, 

эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать. 

Имеет элементарные навыки вежливого обращения: 

здоровается, прощается, обращается с просьбой к взрослым, 

употребляет слова «спасибо» и «пожалуйста». Имеет 

элементарные представления о себе.  

Ребѐнок в семье и обществе. Называет свое имя и членов 

своей семьи. Сформированы первичные представления о 

своей семье, доме, детском саде. 

       Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Владеет навыками самообслуживания: одевается 

и раздевается в определенном порядке, при небольшой 

помощи взрослого расстегивает пуговицы спереди, застежки 

на липучках, в определенном порядке 

складывает снятую одежду. Пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой). Проявляет навыки 

опрятности: самостоятельно моет руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. Выполняет простейшие 

трудовые действия, совместно с взрослым и под его 

контролем расставляет пустые хлебницы, салфетницы, 

раскладывает ложки и пр. Поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

     Формирование основ безопасности. Знаком с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе, 

имеет первичные представления о некоторых видах 

транспортных средств, дороге, улице. Знаком с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно». Имеет 

представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Любознателен, владеет обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей 

среды. При обследовании предмета выделяет их цвет, 

величину, форму. Умеет сравнивать, соотносить, 
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группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков – 

цвет, форма, величина. Складывает пирамидки, 

геометрические мозаики, разрезные картинки 2-4 части, 

складные кубики. 

Ознакомление с предметным окружением. Проявляет интерес 

к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, мебель, транспортные средства. Называет цвет, 

величину предмета, материал, из которого они сделаны. 

Сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по 

тождеству, группирует их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.). Имеет представления о 

способах использования предметов. Устанавливает сходства 

и различия между предметами, имеющими одинаковые 

название, называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый. Понимает значение обобщающих 

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

Ознакомление с социальным миром. Знаком с названием 

города, в котором живет. Интересуется трудом близких 

взрослых, узнает и называет некоторые трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. Узнает в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных, их детенышей и 

называет их. Узнает на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называет их. Различает по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и пр.) Имеет представления о 

сезонных изменениях в природе. 
Замечает красоту природы в разное время года. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Приобщение к искусству. Эмоционально отзывчивы на 

музыку и пение, доступные ему пониманию произведения 

изобразительного искусства, литературы. С интересом 

рассматривает иллюстрации к произведениям детской 

литературы, умеет отвечать на вопросы по содержанию 

картинок, иллюстраций. Знаком с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой. 

Изобразительная деятельность. Проявляет интерес к 

действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. По своему выбору изображает знакомые предметы. С 

помощью взрослого дополняет нарисованное изображение 

характерными деталями. Различает цвета карандашей, 

фломастеров, правильно 

называет их. Рисует разные линии (длинные, короткие, 
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вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекает их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Правильно умеет 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше 

железного наконечника. Набирает краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Проявляет интерес к лепке с глиной, пластилином, 

пластической массой. Отламывает комочки глины от 

большого куска; лепит палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединяет 

концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Раскатывает 

комочки глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивает комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делает пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Соединяет две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Конструктивно-модельная деятельность. Знаком с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Сооружает элементарные 

постройки по образцу и самостоятельно. 

Умеет использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки 

для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры убирает 

все на место. Совместно с взрослым конструирует башенки, 

домики, машины из простейшего пластмассового 

конструктора. 

Музыкальная деятельность. Внимательно слушает спокойные 

и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на 

содержание. Проявляет активность при подпевании и пении, 

умеет подпевать 

Фразы в песне (совместно с воспитателем). Способен 

Эмоционально воспринимать воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Умеет начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; умеет передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый 
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идет). Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет плясовые 

движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Речевое развитие: 

Развитие речи. Понимает речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Умеет по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру, называет их 

местоположение, имитирует действия людей и движения 

животных. Использует в речи: 

- существительные, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

 - глаголы, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);   

- прилагательные, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные 

звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно 

воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы 

из 2-4 слов. Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса. Согласовывает существительные и 

местоимения с глаголами,употребляет глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменяет их 

по лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Употребляет в речи некоторые вопросительные слова (кто, 

что, где) и несложные фразы, состоящих из 2-4 слов. С 

помощью взрослого отвечает на простейшие и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Во время 

игр-инсценировок драматизирует отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 
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Приобщение к художественной литературе. С интересом 

слушает народные песенки, сказки, авторские произведения с 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также слушает чтение 

художественного произведения 

без наглядного сопровождения. Договаривает слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. С 

помощью взрослого может прочесть стихотворный текст 

целиком. Играет в хорошо знакомую 

сказку. 

Физическое развитие: 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, 

придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. Меняет направление и 

характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием взрослого. Умеет 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. С интересом 

играет вместе с взрослым в подвижные игры с простым 

содержанием и несложными движениями. Передает 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.) 
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1.8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодично

сть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Индивидуальны

е достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативно

е развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно

-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-наблюдение 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

сентябрь 

май 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности ДОУ, культурных и религиозных особенностей. Специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта 

и творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные 

формы работы с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения 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 быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, теме, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; 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. 

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 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем 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 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

Образовательная область физическое развитие 

Физическое развитие детей 2-3 лет направлено на сохранение и 

укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
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культурно -гигиенических навыков, полезных привычек. Продолжать 

укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать 

утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и  навыки 

самообслуживания. С детьми в возрасте до 2  лет 6  месяцев, особенно в 

случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В течение года под 

руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес 

и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.      

Воспитание культурно - гигиенических навыков. Продолжать учить 

детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке.  

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами.  

 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
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действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Образовательная область познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый – холодный, легкий – тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много – один (один – 

много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, 

большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и 

т.д.). Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар).  

Ознакомление с окружающим миром.  Предметное окружение: 

продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 
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окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и 

т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как 

заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей к 

наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

Образовательная область речевое развитие 

Речевое развитие детей 2-3 лет направлено на совершенствование всех 

сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
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общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных).  

        Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и  активизировать 

словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

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

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

� 

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться); �  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); � наречиями (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 

и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и  
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местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»).  

       Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка 

ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений.  Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать 

свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. Способствовать 



22 
 

Рабочая программа группа « Колокольчик» на 2022-2023 учебный год  

формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Формировать элементарные представления о  том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям.  

Развитие коммуникативных способностей.  Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о  товарище, 

выразившего сочувствие ему. Формирование детско-взрослого сообществ: 

формировать у  детей положительное отношение к  детскому саду (обращать 

их внимание на  красоту и  удобство оформления комнат, на  множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения 

(групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать 

созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развитие 

регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы 

взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков  
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 
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действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  Развитие навыков 

самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из 

чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать 

условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с  

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить 

с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать 

первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в  играх с  

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
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развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с 

детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (весѐлая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.   

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям 

с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а 

из глины лепят. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать 

их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к  дополнению 

нарисованного изображения характерными деталя - 157 образовательная 

деятельность с деть ми 2–3 лет ми; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
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наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность.  В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать 

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди и т.п.) 

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать 
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эмоциональность и  образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

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

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование  

 

Содержание образовательной программы 
Д

а
т
а

  

Тематическая 

неделя 
Вторая группа раннего возраста  

Итоговое 

мероприяти

е 

Календарь 

праздников  

Сентябрь 

0
1
.0

9
.2

2
 –

 0
9
.0

9
.2

2
 

Мониторинг.  Наблюдение. 

Праздник 

«День 

знаний» 

 

 

 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

7 сентября -210 лет со дня 

Бородинского сражения 

8 сентября - Международный 

день распространения 

грамотности 
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1
2
.0

9
.2

2
-1

6
.0

9
.2

2
 

Осень. Деревья.    Расширять элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять  

элементарные представления об осенних 

изменениях в природе (похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья; о том, 

что осенью созревают многие овощи и 

фрукты).  

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

 

1
9
.0

9
.2

2
-2

3
.0

9
.2

2
 Грибы и 

лесные 

ягоды/День 

работников 

леса. 

   Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с особенностями поведения 

диких животных и птиц осенью. Помогать 

детям,  замечать красоту природы в разное 

время года. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия осень. 

Выставка 

рисунков 
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2
6
.0

9
.2

2
-3

0
.0

9
.2

2
 

Неделя 

безопасности. 

Всемирный 

день 

автомобиля. 

(Транспорт) 

Знакомить с различными видами транспорта. 

Расширять и уточнять словарь по теме 

(машина, автобус, грузовик, колѐса, руль, 

светофор, красный, жѐлтый, зелѐный, едет, 

везѐт). Расширять представления о правилах 

безопасности дорожного движения (рассказать 

детям, что по дороге (проезжей части) ездят 

различные автомобили, ведет автомобиль 

водитель, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов, на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый–

двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку. В автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский сад). 

Объяснять элементарные правила поведения 

детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только со взрослыми, разговаривать нужно 

спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. д.). Читать детям рассказы, 

стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Совместное 

мероприятие с 

муз. 

руководителем  

«Здравствуй, 

светофор!» 

27 сентября - День работника 

дошкольного образования 

Октябрь  
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0
3
.1

0
.2

2
-0

7
.1

0
.2

2
 

Осень. 

Осенний 

урожай. 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах. 

Расширять элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять  

элементарные представления об осенних 

изменениях в природе (похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья; о том, 

что осенью созревают многие овощи и 

фрукты). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах. Помогать 

детям,  замечать красоту природы в разное 

время года. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия осень. 

Выставка 

поделок 

«Дары 

осени» 

1 октября - Международный 

день пожилых людей 

  

 Международный день 

музыки 

 

5 октября - День учителя 

1
0
.1

0
.2

2
-1

4
.1

0
.2

2
 

Осень. 

Осенний 

урожай. 

Фрукты и 

садовые ягоды. 

Труд взрослых 

в садах. 

Расширять элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Обогащать  

представления о сборе урожая, о некоторых 

фруктах и ягодах.  Различать по внешнему 

виду фрукты (яблоко, груша и т.д.). Различать 

их по вкусу, на ощупь.  Обогащать словарь 

детей: существительными, обозначающими 

названия  овощей, фруктов, прилагательными, 

обозначающими качество овощей, фруктов. 

Праздник 

«Золотая 

осень» 
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1
7
.1

0
.2

2
-2

1
.1

0
.2

2
 

Мой город. 

Природа 

родного края. 

Достопримечат

ельности 

Санкт-

Петербурга. 

Познакомить детей с названием  города, в кото-

ром они живут. Воспитывать интерес к 

родному городу, его достопримечательностям 

(рассказать о строениях  в нашем городе, о 

транспорте, растениях, красивых местах) 

 

 

 

Экскурсия по 

микрорайону 

Осиновая 

Роща. 

16 октября - День отца в 

России 
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2
4
.1

0
.2

2
-2

8
.1

0
.2

2
 

Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки. 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Расширять  представления о значении 

каждого органа  человека (глаза  – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – 
хватать, держать, трогать; ноги – стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать; туловище – наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны).  Развивать 

умение  самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем,  с помощью 

взрослого приводить себя в порядок, 

пользоваться  индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Расширять  

представления о здоровом образе жизни. 

Укреплять здоровье  через использование 

природных факторов (вода, воздух, солнце) 

 

Викторина 

«Береги 

здоровье!» 

25 октября - Международный 

день школьных библиотек 

Ноябрь  
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3
1
.1

0
.2

2
 –

 0
3
.1

1
.2

2
 

Одежда. 

Материалы, из 

которых она 

изготовлена. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  одежда. 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия одежды. Развивать 

умение сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, куртки), подбирать предметы 

по тождеству (подбери пару). Расширять  

элементарные представления  о сезонных  

изменениях  в природе, одежде людей. 

 

Акция 

«Каждой 

птице нужен 

дом» 

4 ноября - День народного 

единства 

0
7

.1
1
.2

2
 –

 1
1
.1

1
.2

2
 

Головные 

уборы. 

Материалы, из 

которых они 

изготовлены. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  головные 

уборы. Учить детей дифференцировать 

виды одежды по временам года, называть ее 

части. Систематизировать представления детей 

о головных уборах. Дать представление из 

каких видов тканей шьются головные уборы. 
Расширять словарный запас по лексической 

теме «Головные уборы» за счѐт слов: панамка, 

кепка, платок, шляпа. 

Выставка 

головных 

уборов 

8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 
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1
.2

2
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8
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1
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2
 

Обувь. 

Материалы, из 

которых она 

изготовлена. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  обувь. 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия обуви. Развивать 

умение сравнивать знакомые предметы (разные 

сапоги, туфли, кроссовки, сандали), подбирать 

предметы по тождеству (подбери пару). 

Расширять  элементарные представления  о 

сезонных  изменениях  в природе, одежде, 

обуви людей. 

 

Выставка 

рисунков 

своими 

руками 

 

2
1
.1

1
.2

2
-2

5
.1

1
.2

2
 Семья. День 

матери. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Знать 

свой дом и квартиру. 

 

 

 

Праздник 

«День 

матери» 

27ноября - День матери в 

России 

 

Декабрь  

2
8
.1

1
.2

2
–
0
2
.1

2
.2

2
 Мебель. Виды 

мебели. 

Материалы, из 

которых она 

изготовлена. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  мебель. 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия  мебели. 

Познакомить с назначением  предмета мебели. 

 

 

 

Выставка 

детских 

работ. 

30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

3 декабря - День 

неизвестного солдата 
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2
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2
–
0
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2
.2

2
 

 

Бытовые 

приборы. 

Техника 

безопасности. 

 

Формировать представления детей о предметах 

бытовой техники, еѐ назначении, как облегчает 

труд человека; развивать любознательность, 

познавательный интерес к предметам 

рукотворного мира. Знакомить детей с 

названиями бытовых приборах (пылесос, утюг, 

телевизор, фен и др.) и правилах безопасного 

поведения и обращения с ними в быту; 

развивать любознательность. 

 

 

Акция 

«Птичья 

столовая» 

5 декабря - День 

добровольца (волонтера) в 

России 

Международный день 

инвалидов 

8 декабря - Международный 

день художника 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

1
2
.1

2
.2

2
 –

 1
6
.1

2
.2

2
 

 

Зима. Зимние 

забавы. Зимние 

признаки. 

 

Расширять  элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежда 

людей).  Способствовать  усвоению 

обобщающего понятия – зима. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения диких, 

домашних животных  и птиц зимой. Расширять  

представления о зимних природных явлениях 

(стало холодно, идет снег, лед, скользко, 

можно упасть). Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

 

 

Выставка 

поделок 

«Новый год 

на порог» и 

«Свет 

Рождественс

кой звезды» 

12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации 
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1
9
.1

2
.2

2
–
2
3
.1

2
.2

2
 

 

Новый год. 

Игрушки 

 

Знакомить детей с новогодним праздником, 

привлекать к участию в нѐм. Дать 

представление о том, что это радостный 

праздник (люди украшают ѐлку, приходит Дед 

Мороз и Снегурочка, дарят подарки).  

 

 

 

Праздник 

«Новогодни

й карнавал» 

25 декабря - День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

2
6
.1

2
.2

2
-3

0
.1

2
.2

2
 

Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки. 

Развивать умение  самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем,  с 

помощью взрослого приводить себя в порядок, 

пользоваться  индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Расширять  

представления о здоровом образе жизни. 

Укреплять здоровье  через использование 

природных факторов (вода, воздух, солнце) 

 

Выставка 

рисунков с 

использова-

нием 

нетрадицион

ных техник 

«Я рисую 

зиму» 

 

Январь  
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1
.2

3
 –

 0
6
.0

1
.2

3
 

Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки. 

(Праздничные 

дни). 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Закреплять  представления о значении 

каждого органа  человека (глаза  – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – 
хватать, держать, трогать; ноги – стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать; туловище – наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны).  Развивать 

умение  самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем,  с помощью 

взрослого приводить себя в порядок, 

пользоваться  индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Расширять  

представления о здоровом образе жизни. 

Укреплять здоровье  через использование 

природных факторов (вода, воздух, солнце) 
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Зимующие 

птицы. 

Формирование основ экологической культуры, 

осознанно-правильного отношения к птицам 

ближайшего окружения. Расширять 

представления младших дошкольников о 

зимующих птицах края. Помочь птицам на 

территории детского сада пережить зиму. 

Привлечь к решению этой проблемы детей и их 

родителей. Познакомить с понятием 

«Зимующие птицы». Расширять знания 

дошкольников о зимующих птицах, их 

внешнем виде,образе жизни, повадках, о связи 

с окружающей средой, роли человека в жизни 

птиц. Научить детей правильно подкармливать 

птиц. 

 

Акция  «15 

января -День 

зимующих 

птиц» 

 

1
6
.0

1
.2

3
–
 2

0
.0

1
.2

3
 

Дикие 

животные и их 

детеныши.  

Продолжать расширять представления о диких 

животных (медведь, заяц, лиса), называть их и 

узнавать на картинках, знакомить с 

особенностями поведения. Расширять  

элементарные представления о правильных 

способах взаимодействия с  животными 

(наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда, кормить животных только 

с разрешения взрослых). Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Реализация 

экологическ

ого проекта 

«Сдай 

батарейку – 

спаси 

землю» 

 



39 
 

Рабочая программа группа « Колокольчик» на 2022-2023 учебный год  

2
3
.0

1
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3
–
2
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1
.2

3
 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Расширять представления  о домашних 

животных, узнавать на картинках, в игрушках 

(собака, корова, коза и т. д.) и их детенышей. 

Рассказывать детям  о повадках и хитростях 

домашних животных. 
 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Мои 

домашние 

любимцы» 

25 января - День российского 

студенчества 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Февраль  

3
0
.0

1
.2

3
–
 0

3
.0

2
.2

3
 Домашние 

птицы. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия птицы.  Познакомить с домашними 

птицами и их птенцами, их повадками, 

внешними признаками. Расширять 

представление о домашних птицах (утки, куры, 

гуси, индюки). Знакомить с особенностями 

поведения  птиц осенью. 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

2 февраля - 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

0
6
.0

2
.2

3
–
1
0
.0

2
.2

3
 

Профессии. Расширять представление о «городских» 

профессиях (врач, продавец, полицейский),  о 

труде взрослых. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий 

(убирать одежду, игрушки).  Узнавать и 

называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). Обогащать  словарь 

детей глаголами, обозначающими трудовые 

действия (стирать, гладить, лечить, поливать). 

 

Конкурс 

семейных 

фотогазет: 

«На работе у 

мамы и 

папы». 

8 февраля  - День российской 

науки 
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2
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–
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2
.2

3
 

 Инструменты. 

Орудия труда. 

Познакомить детей с понятием «Орудия труда» 

и  «Инструменты». Дать детям общие 

представления о видах и разнообразии 

инструментов и орудия труда. Учить 

соблюдать технику безопасности при работе 

с инструментами. Продолжать воспитывать 

интерес к трудовой деятельности и людям 

труда. 

 

Всероссийск

ий открытый 

урок по 

ОБЖ 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 
2
0
.0

2
.2

3
 –

 2
2
.0

2
.2

3
 

Защитники 

Отечества. 

Расширять представление о солдатах (танкисты, 

лѐтчики, моряки), военной технике (самолѐт, 

танк, корабль). Воспитывать  у мальчиков 

стремление быть сильными и защищать слабых 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия 

ко Дню 

защитника 

Отечества: 

развлечение 

«Самый 

сильный» 

 

21 февраля - 

Международный день 

родного языка 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

Март  

2
7
.0

2
.2

3
-0

3
.0

3
.2

3
 Весна. Мамин 

праздник. 

Признаки 

весны. 

Расширять представление о женском 

празднике. Поощрять желание заботиться о 

маме. Мальчикам заботиться о девочках. 

 

 

 

 

Праздник 

«Для милой 

мамы» 

3 марта - 200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 
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Цветы садовые 

и луговые. 

Расширять представление детей о названиях 

луговых и садовых растениях (ландыш, 

подснежник, тюльпан, нарцисс). Расширять  

элементарные представления о правильных 

способах взаимодействия с растениями 

(рассматривать растения, не нанося им вред, 

нельзя  рвать  растения и их есть). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Дать 

представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Показать, как 

сажают семена цветочных растений на рассаду, 

грядки. Привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает, 

сажает). 

 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Мы с 

мамой - 

рукодельниц

ы» 

 
 

 

8 марта -Международный 

женский день 

1
3
.0

3
.2

3
–
 1

7
.0

3
.2

3
 

Перелѐтные 

птицы весной. 

Расширять  элементарные представления детей 

о весне, одежде людей,  о весенних изменениях 

в природе (потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка; набухли почки, прилетают 

птицы, распускаются первоцветы). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения птиц 

весной. Расширять словарный запас, 

познакомить с названиями перелѐтных птиц 

нашего края. 

 

 

 

Акция 

«Каждой 

птице 

нужен дом» 
 

18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией 
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 «Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы»/Всемир

ный день воды. 

Знакомить детей с подводным миром нашей 

планеты, с названиями рыб в аквариуме, 

наблюдение за ними. Рассматривать их (что у 

них есть, чем питаются, почему живут в воде), 

не наносят вред, воспитывать бережное 

отношение природе и водным природным 

ресурсам. 

 

«Земля – наш 

общий дом» 

проектная 

деятельность, 

посвященная 

Дню Земли 

 

2
7
.0

3
.2

3
–
 3

1
.0

3
.2

3
 

 

Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки. 

 

Развивать интерес и желание  участвовать в  

подвижных играх и физкультурных 

упражнениях. Развивать умение  сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Приучать действовать сообща. 

 

 

 

Соревнование 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

27 марта - Всемирный день 

театра 

Апрель   
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«Человек. 

Части тела» 

/Всемирный 

день здоровья. 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Закреплять  представления о значении 

каждого органа  человека (глаза  – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – 
хватать, держать, трогать; ноги – стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать; туловище – наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны).  Развивать 

умение  самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем,  с помощью 

взрослого приводить себя в порядок, 

пользоваться  индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Расширять  

представления о здоровом образе жизни. 

Укреплять здоровье  через использование 

природных факторов (вода, воздух, солнце) 

 

Проведение 

мероприятия 

по 

приобщению 

дошкольников 

к здоровому 

образу жизни 

(ко 

Всемирному 

Дню здоровья) 
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Космос Дать элементарные представления о космосе, о 

планете Земля, о космических ракетах, 

покорении человеком космического 

пространства. Расширять представление о том, 

что  солнце – звезда, которая ярко светит 

(ночью темно, днѐм светло). Весной солнце 

светит ярче. 

 

Выставка 

рисунков 

«Таинственн

ый космос» 

12 апреля - День 

космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

 

1
7
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4
.2

3
–
2
1
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4
.2

3
 Посуда. 

Материалы, из 

которых она 

изготовлена. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  посуда. 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия  бытовую посуду. 

Познакомить с назначением  предметов посуды 

– тарелка, чашка, кастрюля, сковорода и т.д. 

 

«Земля – наш 

общий дом» 

проектная 

деятельность, 

посвященная 

Дню Земли 

19 апреля - День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день 

Земли 

2
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4
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3
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Продукты 

питания. 

Расширять представления детей о продуктах 

питания, закрепить знания о продуктах 

питания, о профессиях людей, которые 

участвуют в изготовлении продуктов  питания 

и их реализации. Воспитывать уважение к 

труду людей, а так же бережного отношения к 

продуктам питания. 

 

 

Здоровье 

сберегающи

й проект 

«Учимся 

ухаживать за 

собой» 

 

Май  
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День Победы. Познакомить детей с праздником – День 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. Расширять 

представление о военных, и их службе. 

 

 

 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» - 

проведение 

серии 

образовательн

ых 

мероприятий, 

посвящѐнных 

Дню Победы 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда 

9 мая - День Победы 

 

1
0
.0

5
.2

3
–
1
2
.0

5
.2

3
 Насекомые. Расширять представление о   насекомых  

(бабочка, стрекоза, майский жук, паук, божья 

коровка), их признаках, чем питаются, как 

передвигаются.   
 

 

 

Акция 

«Украсим 

землю» 

(посадка 

деревьев и 

цветов) 

 

1
5
.0

5
.2

3
–
 1

9
.0

5
.2

3
 Лето. Признаки 

лета. 

Уточнить и расширить представления детей о 

времени года – лето. Закрепить знания детей о 

временах года, их признаках. Расширять 

словарный запас детей. Помогать детям,  

замечать красоту природы в разное время года. 

Способствовать усвоению обобщающего 

понятия лето. 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Заповедные 

места Родного 

края» 

19 мая - День детских 

общественных организаций 

России 
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 Мониторинг. Система мониторинга позволяет комплексно 

оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости  

индивидуализировать его в следующем 

учебном году.  

 

Участие в 

районных  

конкурсах ДК 

«Парголовский

» 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

2
9
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5
.2

3
-3

1
.0

5
.2

3
 

Повторение 

пройденного. 

Подведение 

итогов. Педчас. 

Закрепить знания детей, приобретѐнные в 

течение учебного года в образовательных 

областях – познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

 

Выставка 

рисунков 

/итогового/ 

фотоотчѐта 

 

Июнь  

0
1
.0

6
.2

3
-0

2
.0

6
.2

3
 

 

Счастливое 

детство моѐ. 

 

 

 

 

 

Создать хорошее настроение у детей, 

побуждать к совместным играм на свежем 

воздухе. В игровой форме обучать детей 

совместной деятельности (игры, повторение 

движений, выполнение заданий по указанию 

педагога). Развивать координацию движений, 

мелкую моторику рук, умение двигаться в такт 

музыке, память, внимание, мышление, 

воображение. 

Развлечение ко 

Дню защиты 

детей 

1 июня - День защиты детей 
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Россия – 

родина моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание нравственно – патриотических 

чувств. Познакомить с понятиями «Родина», 

«малая Родина», с названием страны, города; 

формировать начальные представления о 

родном городе, (улицы, жилые дома, больница, 

парикмахерская, школа, магазин, аптека, 

аэродром). Развивать познавательный интерес, 

память, внимание, воображение, навыки 

речевого общения, расширять словарный запас 

детей; развивать двигательные навыки, интерес 

к игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий 

по 

приобщению 

дошкольников 

к здоровому 

образу жизни  

6 июня - День русского языка 

 

https://pandia.ru/text/category/apteki/
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Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья! 

 

 

Дать детям представление о том, какое 

большое значение имеют воздух, вода и свет 

для всего живого на земле, расширить знания о 

роли воды, воздуха, солнца в жизни человека; 

научить понимать, что 

чистый воздух необходим для здоровья 

человека, что чистая вода (родники) – это 

бесценный дар природы; подвести детей к 

выводу о необходимости света для роста 

растений и жизни всего живого на земле. 

 

Выставка 

рисунков с 

использование

м 

нетрадиционн

ых техник «Я 

рисую лето!» 

12 июня - День России 

 
1
9
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6
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3
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6
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Здоровье и 

спорт. 

 

Развивать интерес и желание  участвовать в  

подвижных играх и физкультурных 

упражнениях. Развивать умение  сохранять 

устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Приучать действовать сообща. 

 

 

Цикл 

познавательны

х мероприятий 

«Мосты Санкт 

- Петербурга» 

22 июня - День памяти и 

скорби 
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Смех, да и 

только! 

Расширение представлений детей о различных 

способах коммуникации с окружающими и 

формирование положительных чувств и 

эмоций, развитие эмоциональной 

комфортности ребенка, профилактика его 

негативных эмоциональных состояний, 

формирование позитивного отношения к 

сверстникам 

Надуть с детьми 

воздушные 

шарики с целью 

поднятия 

настроения. 
 

 

Июль   

0
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 «Неделя семьи, 

любви и 

верности» 

 

 

 

Закрепить у детей понятие «семья». Учить 

правильно называть членов семьи, 

формировать понятие: мой дом, моя семья. 

Развивать представления о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Воспитывать 

заботливое отношение к близким людям, 

чувство взаимопомощи в семье. Дать ребенку 

почувствовать радость и гордость за то, что у 

него есть семья. 
 

Создание 

фотоальбома 

детей группы 

«Моя семья» 

 

8 июля - День семьи, любви 

и верности 
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«Неделя 

экспериментов

» 

Вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность. Познакомить 

детей с различными по свойствам 

материалами: ватой, деревом, камнем. 

Формировать представления об их свойствах: 

вата (мягкая, легкая, теплая), камень (твердый, 

тяжелый, холодный), дерево (твердое, теплое, 

шершавое) и т.д. 

 

 

Проведение 

опытов с водой 

и деревом на 

прогулках 
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Наедине с 

природой. 

 

 
 

Способствовать формированию 

понятия «природа» как общего дома, навыков 

разумного поведения и бережного отношения к 

ней; привлечь внимание детей к проблемам 

окружающей среды; учит понимать и ощущать 

красоту природы через поэзию, музыку, игру; 

совершенствовать речь детей; развивать 

фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

 

 

 

Круглый стол 

с родителями  

Виртуальная 

экскурсия 

«Заповедные 

места Родного 

края» 
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«В гостях  у 

сказки» 

 

 
 

Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях. Закрепить умения детей 

угадывать знакомые сказки. Развивать 

слуховое восприятие и интонационную 

выразительность; развивать умение собирать 

картинку из частей. 

  Воспитывать любовь к литературным и 

народным произведениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие:  

акция «Чтобы 

книжки долго 

жили!».  

 

30 июля - День Военно-

морского флота 

Август   
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«Неделя 

творчества» 

 

 

Развитие творческих способностей в процессе 

художественной продуктивной деятельности. 

Воспитание эстетической культуры ребенка 

как интегрального личностного образования, 

которое включает в себя совокупность качеств, 

свойств, проявлений позволяющих человеку 

полноценно воспринимать прекрасное и 

участвовать в его создании 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством (сказки, песенки, потешки и 

др.) Использовать фольклор при организации 

 всех видов детской деятельности.  

Познакомить с русскими народными 

играми. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Способствовать развитию 

познавательной активности, любознательности 

у детей. 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

с родителями 
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«Неделя 

познания» 

 

 

 

Формирование первичных представлений о 

безопасности в природе; обогащение 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности; формирование у 

детей системы обследовательских действий 

адекватно предмету и обстановке. Закреплять 

знания детей об окружающем мире; развивать 

наглядно-образное и логическое мышление, 

умение делать простые выводы, 

умозаключения; развивать речь, память, 

воображение, внимание. 

 

 

 

Мастер-класс 

«Рисование 

песком» 

 

 

 

12 августа - День 

физкультурника 
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"Хозяин леса!" 

 

 

 

Побудить и утвердить интерес детей к 

предметам и явлениям живой природы, 

показать значение леса для жизни человека. 

Познакомить детей с интересными фактами из 

жизни животного мира; учить технике 

сминания и обрывания бумаги; закрепить 

знания детей о первой помощи при несчастных 

случаях и правил поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

 

 

 

Акция 

«Украсим 

землю» 

(посадка 

деревьев и 

кустарников) 
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3
 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

 

 

Развивать интерес к театрализованным играм, 

артистичность в исполнении роли по сказке 

«Репка»; умение согласовывать действия с 

другими детьми – героями сказки; развивать 

слуховое внимание, фантазию, интерес к 

сценическому искусству; координацию 

движений, пластическую выразительность. 

Помочь детям открывать красоту 

окружающего мира. Воспитывать у 

дошкольников дружеские взаимоотношения; 

способствовать созданию у детей радостного 

эмоционального настроя. 

 

 

 

Оформление 

фотоальбома 

(фотовыставки

) «Как я 

провѐл лето» 

 

 

 

 

22 августа - День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня 

победы советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День 

российского кино 

2
8
.0

8
.2

3
-3

1
.0

8
.2

3
 «Прощание с 

летом» 

Закреплять знания детей о явлениях живой и 

неживой природы летом; воспитание 

бережного отношения к природе, 

способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости, создание 

радостного, доброго настроения. 

 

Выставка 

совместного с 

родителями 

детского 

творчества 

«Летняя 

мозаика» 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

(Взаимодействие  с родителями)  

 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь 1. Групповое родительское 

собрание на тему: «Возрастные 

особенности детей 2-3 лет» 

2. Выявление социального статуса 

семей воспитанников. 

Анкетирование. 

3. Консультация на тему: 

«Адаптация детей 2-3 лет в детском 

саду» 

4. Ознакомление для родителей с 

темой недели  «Осень», «Овощи, 

фрукты». 

 

Родительское собрание 

Индивидуальные консультации  

Конкурс поделок из 

природного материала 

 

Октябрь 1. Консультация «Играем 

пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила 

дорожного движения» 

3. Конкурс «Золотая  осень». 

 

 

Выставка рисунков 

 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню 

матери. 

Конкурс «Мама и я» 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам. 

 

Выставка рисунков и поделок 

«Мы с мамой –  рукодельницы» 

 

Декабрь 1. Групповое родительское 

собрание «Болезни детей» 

2. Участие родителей в конкурсе 

«Новогодняя поделка». 

3. Новогодний утренник 

 

Выставка рисунков и поделок 

«Новый год» 

 

Январь 1.«Профилактика респираторных 

заболеваний у детей, посещающих 

детские общеобразовательные 

учреждения» 

 

Консультации 

Февраль 1. Рекомендации для родителей по 

организации питания детей. 

Выставка рисунков и поделок 

на тему: 
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2. Выставка «Папа и я» 

3.«День Защитника Отечества» 

 

«День Защитника Отечества» 

 

Март «Поздравляем милых мам!» Семейные посиделки. 

Утренник. 
Апрель 1. Консультация для родителей 

«Права ребѐнка  в семье» 

2. Участие родителей в праздниках, 

развлечениях. 

3. «Совместный  субботник 

родителей, ребѐнка и воспитателей 

на своем участке» 

 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

ДОО  

Май 1. Рекомендации для родителей по 

организации творческого конкурса. 

2. Выставка, посвященная 77-летию 

Дня Победы в ВОВ «Аты-баты, 

шли солдаты…» 

3. Акция «Бессмертный полк» 

Выставка рисунков и поделок к 

77-летней годовщине со Дня 

Победы в ВОВ  

Июнь  «Летние забавы» Круглый стол 

Июль «Правила поведения при купании 

на открытых водоѐмах» 

 

Консультация 

Август Оформление фотоальбома 

(фотовыставки) «Как я провѐл 

лето» 

 

 Выставка фотографий 
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2.4.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Формирование эстетического отношения к миру и художественных 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

Цель данной программы 

       Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта: «осмысленное чтение» — распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения; интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов 
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Перспективное планирование во второй группе раннего возраста 2-3 лет 

 

И.А Лыкова  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей (2 – 7 лет) «Цветные ладошки». 

 

Месяц/число  Тема Задачи  Материал  Источн

ик 

Сентябрь 

 

 

14.09.2022 

 

 

 

Знакомство с 

книжной 

графикой 
Веселые картинки 

(потешки) 

 

 

 

 

Знакомство с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова (Сборники 

русских народных 

потешек «Радуга-

дуга» или 

«Ладушки».) 

Вызывание интереса 

к книжной графике. 

 

 

 

Сборники 

русских 

народных 

потешек 

«Сорока-

Белобока», 

«Радуга–дуга», 

«Ладушки» с 

иллюстрациями 

Ю. Васнецова. 

 

 

 
Стр.16 

21.09.2022 Знакомство с 

книжной 

графикой 
Веселые игрушки 

 

Продолжение 

знакомства с 

иллюстрациями 

Установление 

взаимосвязи между 

картинками и 

реальными 

игрушками. 

Узнавание животных 

в рисунках 

Игрушки, 

изображающие 

героев потешек 

белка, мишка, 

зайка и т.д. или 

персонажи 

кукольного 

театра. 

Картинки-

раскраски. 

Стр.17 

28.09.2022 Лепка- 

экспериментиро

вание 
Тили-тили, тесто 

(знакомство с 

пластическими 

материалами 

 

Ознакомление с 

тестом как 

художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и 

«открытие» 

пластичности как 

основного свойства 

теста. 

Мягкое сдобное 

тесто, клеѐнки, 

бумажные 

салфетки, 

книжка с 

иллюстрацией к 

русской 

народной сказке 

(«Гуси-лебеди) 

Стр.18 

Октябрь 

 

05.10.2022 

Лепка-

экспериментиро

вание 
Тяп-ляп и готово 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Ознакомление с 

глиной как с 

художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и 

«открытие» 

У воспитателя -

кусочки глины и 

комок влажного 

песка, две три 

керамические 

скульптуры или 

игрушка. У 

С.19 
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пластичности как 

свойства разных 

материалов (глины и 

теста) 

детей-кусочки 

глины, клеенки, 

салфетки. 

12.10.2022 Рисование 
Красивые 

листочки 

Освоение 

художественной 

техники печатания. 

Знакомство с 

красками. Нанесение 

краски на листья 

(способом окунания в 

ванночку) и создание 

изображений-

отпечатков. Развитие 

чувства цвета. 

Красивые 

осенние листья, 

лист бумаги 

голубого цвета,2-

3 ванночки с 

красной, желтой, 

оранжевой 

краской, 

салфетки, 

клеѐнка. 

С.25. 

19.10.2022 Лепка рельефная 

из пластилина 
Падают, падают 

листья...» 

Создание рельефных 

картин: отрывание 

(отщипывание) 

кусочков пластилина 

(жѐлтого, красного 

цвета) и 

примазывание к 

фону. Развитие 

чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Небольшие 

листы или 

полоски 

коричневого 

цвета, пластилин 

желтого, 

оранжевого, 

красного цвета, 

салфетки, 

игрушка- мишка, 

осенние листья. 

С.26 

Ноябрь 

 

02.11.2022 

 

 

Рисование 

пальчиками 
«Падают, падают 

листья...» 

(осеннее окошко) 

 

 

Создание 

коллективной 

композиции 

«листопад» (в 

сотворчестве с 

педагогом). 

Продолжение 

знакомства с 

красками. Освоение 

техники пальчиковой 

живописи: 

обмакивание 

кончиков пальцев в 

краску и нанесение 

отпечатков на бумагу 

 

 

Листы бумаги 

белого или 

светло-голубого 

цвета для 

осенних 

окошечек, краски 

гуашевые 

желтого, 

оранжевого, 

красного цвета, 

клеенка, 

салфетки, 

осенние 

листочки, вырез.-

е из бумаги. 

 

 

С.27 

09.11.2022 Рисование 

(экспериментиро

вание) 
Кисточка танцует 

Знакомство с 

кисточкой  как с 

художественным 

инструментом. 

Освоение положения 

пальцев. имитация 

рисования-движение 

кисточкой в воздухе. 

У педагога две 

кисточки - 

большая и 

маленькая-в 

ярких бумажных 

юбочках, банка с 

водой, краски, 

бытовые упак-ки 

С.26 
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16.11.2022 Рисование 

пальчиками или 

ватными 

палочками 
Дождик, чаще, 

кап-кап-кап! 

Рисование дождя 

пальчиками или 

ватными палочками 

на основе тучи, 

изображѐнной 

воспитателем. 

Развитие чувства 

цвета и ритма 

Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображение туч, 

ватные палочки, 

салфетки, 

стаканчики с 

водой, гуашь. 

С.32 

23.11.2022 Рисование 

карандашами 
Дождик, дождик, 

веселей! 

Рисование дождя в 

виде штрихов ли 

прямых 

вертикальных и 

наклонных линий на 

основе тучи. Развитие 

чувства ритма. 

Листы бумаги 

белого цвета с 

изображение туч, 

карандаши 

синего, 

фиолетового, 

голубого цвета, 

салфетки. 

С.33 

30.11.2022 Лепка 

модульная 
Пушистые тучки 

Создание образа 

тучки пластическими 

средствами. 

Отрывание или 

отщипывание 

кусочков пластилина 

разного размера и 

прикрепление к фону. 

Силуэты тучек, 

пластилин 

синего, голубого, 

белого цвета, 

солнышко-

картонный 

силуэт или 

игрушка. 

С.34 

Декабрь 

 

07.12.2022 

 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 
Пушистая тучка 

 

 

Вовлечение в 

сотворчество с 

воспитателем. 

Освоение элементов 

бумажной пластики. 

Создание 

коллективной 

композиции из 

комочков мятой 

бумаги. 

 

 

Листы бумаги 

голубого цвета 

для фона, 

силуэты туч из 

бумаги синего, 

голубого и 

белого цвета, 

клей, кисточки, 

цветные 

карандаши, 

салфетк. 

 

 

С.35 

14.12.2022 Рисование 

пальчиками или 

ватными 

палочками 
Снежок порхает, 

кружится 

Создание образа 

снегопада. 

Закрепление приѐма 

рисования 

пальчиками или 

ватными палочками. 

Освоение новых 

приѐмов (двуцветные 

отпечатки, цветовые 

аккорды). Развитие 

чувства цвета и ритма 

Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображениями 

туч серого, 

синего, 

фиолетового, 

розового цвета- 

на выбор, ватные 

палочки, гуашь 

синего и белого 

цвета, салфетки, 

стаканчики с 

водой. 

С.40 

21.12.2022 Моделирование- Создание образа Бруски С 42. 
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экспериментиро

вание 
Вот какая ѐлочка! 

ѐлочки из брусков 

пластилина 

(выкладывание на 

столе в сотворчестве 

с педагогом). 

Продолжать 

знакомство с 

пластилином как с 

особым 

художественным 

материалом. 

Освоение его свойств, 

сравнение с глиной и 

тестом. 

пластилина 

зеленого цвета 

для 

выкладывания 

силуэта елки, 

пластилин 

любого цвета для 

эксперим-ния, 

стеки, салфетки, 

клеенка, бумага 

для фона. 

Январь 

 

11.01.2023 

Лепка 
Вот какая ѐлочка! 

Создание образа 

ѐлочки в 

сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание 

жгутиков из 

пластилина зелѐного 

цвета и прикрепление 

к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой 

моторики. 

Практическое 

освоение 

пластических 

особенностей 

пластилина. 

Мягкий 

пластилин 

зеленого и 

темно-синего 

цвета, стеки, 

салфетки, 

клеенки, картон 

для фона. 

С.43 

18.01.2023 Рисование 
Праздничная 

ѐлочка! 

Рисование 

праздничной ѐлочки в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми: проведение 

кистью прямых 

линий «веток» от 

«ствола» 

Елка 

искусственная до 

70 см, поздрави-

тельные 

открытки с 

изображением 

елочек, лист 

бумаги большого 

формата 

слаботони-

рованный с 

силуэтом елки, 

гуашь зеленого 

цвета, кисти, 

стаканчики с 

водой. 

С.44 

28.01.2023 Лепка из 

пластилина , 

соленого теста 

или снега 
Снеговики играют 

Раскатывание 

комочков пластилина 

(солѐного теста) 

круговыми 

движениями ладоней 

Пластилин 

белого цвета 

(соленое тесто 

или снег на 

улице), картон 

С.46 
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в снежки для получения 

снежков в форме 

шара. Создание 

коллективной 

(рельефной) 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

голубого цвета 

для фона, мелкие 

бусины для глаз 

снеговиков, 

салфетки. 

Февраль 

 

01.02.2023 

 

 

Лепка из 

солѐного или 

сдобного теста 
Угощайся, 

мишка! 

 

 

Лепка угощений для 

игрушек: 

раскатывание шара и 

лѐгкое сплющивание 

в диск для получения 

печенья и пряников. 

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики 

 

 

Пластилин 

желтого 

оранжевого, 

розового цвета 

(или тесто), 

салфетки, 

«угощения»-

поделки разной 

формы, игрушка- 

мишка. 

 

 

С.52 

08.02.2023 Рисование в 

книжках-

раскрасках 
Угощайся, зайка! 

Дальнейшее освоение 

техники 

раскрашивания 

контурных картинок. 

Обыгрывание и 

дополнение рисунка 

изображение 

угощения для 

персонажа 

Книжки- 

раскраски или 

отдельные 

картинки с 

контурными 

изображениями 

животных, 

силуэты 

животных. 

С.53 

15.02.2023 Лепка 
Бублики-баранки 

Лепка баранок: 

раскатывание 

колбасок и замыкание 

в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий 

«нанизывание» 

бубликов-баранок на 

связку-верѐвочку. 

Пластилин, 

соленое тесто, 

стеки, манка, 

мак, карандаши, 

пластиковая 

вилка, веревочка, 

клеенки, 

салфетки, связка 

бубликов, 

колечки. 

С.54 

22.02.2023 Рисование 
Баранки-калачи 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками (правильно 

держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

Квадратные 

листы бумаги, 

гуашь желтого 

цвета, кисти, 

картонные и 

кольца, банки в 

водой, салфетки. 

У воспитателя 

квадратный лист 

С.55 
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с нар. кольцом, 

связка баранок 

для показа. 

Март 

 

01.03.2023 

 

 

Лепка 

Вот какие у нас 

сосульки! 

 

 

Продолжение 

освоения способа 

лепки предметов в 

форме цилиндра, 

лѐгкое сдавливание 

(заострение) 

кончиками пальцев. 

Моделирование 

сосулек разной длины 

и толщины. 

 

 

Силуэт крыши из 

гофро-картона, 

пластилин 

белого, голубого, 

синего цвета, 

стеки, салфетки, 

клеенки 

 

 

С.62 

08.03.2023 Рисование 

предметное  

Вот какие у нас 

сосульки! 

Рисование сосулек 

красками. Освоение 

способа рисования 

вертикальных линий 

разной длины 

кисточкой. Развитие 

чувства формы, 

цвета, ритма. 

Листы бумаги 

голубого и 

синего цвета, 

кисти, гуашь 

белого цвета, 

баночки с водой, 

салфетки. 

С.63 

15.03.2023 Лепка 

рельефная  

Солнышко-

колоколнышко 

Создание рельефного 

образа солнца из 

диска (сплющенного 

шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие 

пространственного 

мышления и 

восприятия. 

Картон 

квадратной 

формы голубого 

цвета для фона, 

пластилин 

желтого, 

оранжевого и 

красного цвета, 

бусины, 

пуговички, 

салфетки, 

клеенки. 

С.66 

22.03.2023 Рисование 

Солнышко-

колоколнышко 

Создание образа 

солнца из большого 

круга и нескольких 

лучей прямых линий, 

отходящих от круга 

радиально. Развитие 

мышления, 

восприятия. 

Гуашь, кисти, 

ватные палочки, 

карандаши, 

листы бумаги 

белые и 

тонированные, 

баночки с водой, 

салфетки 

С.67 

Апрель 

 

05.04.2023 

 

 

Рисование 

Ручейки бегут, 

журчат 

 

 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение способа 

рисования волнистых 

линий, размещѐнных 

 

 

Лист бумаги 

светло- голубого, 

зеленого или 

желтого цвета 

 для фона. 

Цветные 

 

 

С.68 
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горизонтально. 

Развитие чувства 

формы и композиции. 

карандаши, 

силуэты утки и 

утят для 

обыгрывания. 

12.04.2023 Аппликация 

(на основе 

рисунков) 

Вот какие у нас 

кораблики! 

Создание 

коллективной 

композиции 

«Кораблики плывут 

по ручейку». 

Закрепление навыка 

наклеивания готовых 

форм. Развитие 

чувства формы. 

Лист 

бумаги светло- 

голубого цвета с 

нарисованными 

ручейками 

бумажные 

формы трапеции, 

треугольники, 

клей, карандаши 

цветные, 

репродукции, 

худ. открытки с 

изображением. 

Кораблей в море. 

С.69 

19.04.2023 Лепка 

Птенчик в 

гнѐздышке 

Моделирование 

гнѐздышка: 

раскатывание шара, 

лѐгкое сплющивание 

в диск, вдавливание. 

Обыгрывание 

композиции 

(клювики из семечек, 

червячки в 

клювиках). 

Пластилин 

коричневого и 

желтого 

цвета, бусины, 

салфетки, 

клеенки, 

поворотный диск 

для показа 

поделки со всех 

сторон. 

С.72 

26.04.2023 Рисование (по 

выбору) 

Вот какие у нас 

цыплятки 

Создание 

выразительных 

образов желтых 

цыплят, гуляющих по 

зеленой травке. 

Самостоятельный 

выбор 

художественных 

материалов. 

Основа для 

коллективной 

композиции -

лист бумаги 

зеленого цвета, 

краски, кисти, 

банки с водой, 

клей салфетки, 

цветные 

карандаши. 

С.73 

Май 

 

03.05.2023 

Рисование 

Вот какой у нас 

салют! 

Создание красивой 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. огней 

салюта 

нетрадиционными 

приѐмами 

(примакивание 

тампоном, тряпочкой, 

пробкой). 

Экспериментировани

е с разными 

Основа для 

коллективной 

композиции - 

лист бумаги 

большого 

формата темно-

голубого или 

синего цвета, 

гуашь 4-5 цветов, 

материалы для 

экспериментиров

ания с 

отпечатками – 

С.77 
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художественными 

материалами и 

инструментами. 

Воспитание интереса 

к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и 

их отражению в 

изобразительной 

деятельности 

ватные диски и 

тампоны, 

тряпочки, 

пробки, печатки. 

10.05.2023 Рисование 

(отпечатки 

ладошек) 

Вот какие у нас 

птички! 

Создание у детей 

яркого 

эмоционального 

отклика на 

необычный способ 

создания 

изображений. 

Знакомство с 

возможностью 

получения образов с 

помощью отпечатков 

ладошек. Понимание 

связи между формой 

ладошки и 

очертаниями 

изображаемого 

объекта (птички 

летят). Обеспечение 

условий для 

сотворчества по 

созданию 

коллективной 

композиции 

Лист бумаги 

большого 

формата белого 

или светло-

голубого цвета, 

пластиковые 

ванночки с 

гуашью, 

разведенной до 

консистенции 

сметаны, 

салфетки. 

С.78 

17.05.2023 Лепка из 

солѐного теста 

или пластилина 

Вот какие у нас 

пальчики 

Моделирование 

персонажей для 

пальчикового театра: 

раскатывание шара 

(головы), дополнение 

деталями 

прикрепление глаз из 

бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание 

или прищипывание 

ушей. Обыгрывание 

созданных поделок 

(нанизывание на 

пальчики). Создание 

интереса к своим 

рукам и «открытие» 

их возможностей 

Соленое тесто 

или пластилин 

для лепки 

персонажей 

пальчикового 

театра, мелкие 

предметы и 

природные 

материалы для 

оформления 

голов (бусины, 

пуговицы, 

семена), 

салфетки, 

клеенки. 

С.79 
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Здоровьесберегающий проект «Учимся ухаживать за собой» 

с использованием Парциальной программы Н. Нищевой  

«Расти, малыш!» 

 

Цель:  сохранение и укрепления здоровья детей через формирование   

культурно-гигиенических навыков детей дошкольного учреждения. 
Задачи: 

1. Побуждать детей мыть руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, 

вытирать их полотенцем. 

2. Развивать у детей умение правильно вести себя за столом во время еды, 

кушать аккуратно, не проливая пищи на стол, благодарить, выходя из-за 

стола. 

3. Способствовать умению пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, горшком). 

4. Обучать детей навыкам самообслуживания. 

5. Формировать навыки опрятности. 

6. Развивать у детей игровые умения (отражать в игре процессы умывания, 

одевания, приѐма пищи). 
 

Перспективное планирование игровых занятий по формированию 

культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста 

Дата 
Форма работы с 

детьми (Игры-занятия) 
Цели 

Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
2
.0

9
.2

2
г
. 

Игра - занятие 

«Формировать образ Я» 
Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 

«Расти, малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 

до 3 лет), Н. В. Нищева, 

стр.70 

1
9
.0

9
.2

2
 2. Дидактическая игра 

«Кому это 

принадлежит» 

Закреплять знания детей о 

предметах, необходимых для 

работы врачу, повару, продавцу. 

  Картотека дидактических  

игр 

2
6
.0

9
.2

2
 г

. Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела» 

 

Цель: повышать знания детей о 

работе врача, воспитывать 

уважение к их труду. 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного 

возраста» стр.42. 
Игровой центр «Больница» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

0
3
.1

0
.2

2
 г

. 
НОД «Что полезно, а 

что вредно» 

Цель: Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, рассказать о 

пользе фруктов и овощей для 

здоровья человека. 

Интернет-источник, блог 

воспитателя Светланы 

Круговой 

https://krugovaya.blogspot.c

om/2019/08/blog-

post_94.html 

1
0
.1

0
.2

2
 г

. 

Чтение и обсуждение 

произведения К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Развивать у детей понимание о 

значимости гигиенических 

процедур. 

«Расти, малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 

до 3 лет), Н. В. Нищева, 

стр.33. 

1
7
.1

0
.2

2
 г

. 

Беседа «Наше тело» Дать элементарные представления о 

строении человека. Познакомить 

детей с частями тела. 

Интернет-источник, блог 

воспитателя Светланы 

Круговой 

https://krugovaya.blogspot.c

om/2019/08/blog-

post_94.html 

Н
о
я

б
р

ь
  

0
7
.1

1
.2

0
2
2
г
. Дидактические игры 

«Зачем нам нужна 

зубная щетка», «Умоем 

куклу Машу» 

Пополнять знания детей о зубной 

щетке, и других средствах личной 

гигиены. Формировать привычку к 

опрятности. 

«Расти, малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 

3 лет), Н. В. Нищева, стр. 34. 

1
4
.1

1
.2

2
 г

. Беседа «Путешествие в 

страну Чистюль» 

Развивать у детей понимание 

значения необходимости 

гигиенических процедур (объяснить 

назначение мытья рук, купания). 

 

Интернет-источник, сайт 

«Мир дошколят», автор 

Артѐм Свиридов: 

https://mirdoshkolyat.ru/mir_ 

doshkolyat/ 

puteshestvie-v-stranu-chistjul 

2
1
.1

1
.2

2
 г

. 

Дидактическая игра – 

«Как нужно ухаживать 

за собой» 

Повысить осведомленность ребенка 

в вопросах ухода за собой. 

Классификация принадлежностей 

для умывания, принятия душа, 

расчесывания, подстригания ногтей, 

чистки зубов. 

 

Картотека дидактических 

игр 

 

2
8
.1

1
.2

2
  
г
. Чтение стихотворения 

А.Л. Барто «Девочка 

чумазая». 

Развивать у детей понимание о 

значимости гигиенических 

процедур. 

Книга для чтения с детьми 

в детском саду. 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

0
5
.1

2
.2

2
 г

. Сюжетно-ролевая игра 

«Идем в магазин за 

продуктами» 

Закрепить название овощей и 

фруктов, воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах. 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного 

возраста» стр. 70. 
Игровой центр «Магазин» 

1
2
.1

2
.2

2
 г

. Дидактические игры 

«Что у меня на 

тарелке», «Варим суп» 

Закрепить название овощей и 

фруктов, умение узнавать 

их на ощупь и по описанию, 

упражнять в умении различать 

овощи и фрукты. 

Картотека дидактических 

игр 

1
9
.1

2
.2

2
 г

. 

Беседа: «Мы встречаем 

гостей» 

Сформировать у детей правила и 

навыки культуры поведения за 

столом. Закреплять умение 

правильно называть отдельные 

предметы посуды. Воспитывать 

приветливость, заботу о других 

людях. 

Игровой центр «Дочки-

матери» 

Я
н

в
а
р

ь
  

0
9
.0

1
.2

3
 г

 Дидактическая игра 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Формировать у детей потребности 

быть здоровыми 

Картотека дидактических 

игр 

1
6
.0

1
.2

3
 г

. 

Игры малой 

подвижности: «В гости 

к куклам», «За мячом»,  

«Не разбуди мишку». 

Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем мире, 

развитие общей моторики, 

координации движений, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

«Расти, малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 

3 лет), Н. В. Нищева, стр. 30. 

 

2
3
.0

1
.2

3
 г

. 

Чтение З. 

Александровой 

«Купание», потешки: 

«Расти коса до пояса», 

«Водичка водичка». 

Закреплять культурно – 

гигиенические навыки с 

использованием малых форм 

фольклора, учить показывать эти 

движения при  помощи мимики и 

жестов. Развивать понимание о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

«Расти малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 

3 лет), Н.В. Нищева стр.54 

 

3
0
.0

1
.2

3
 г

. 

Беседа: «Солнце, воздух 

и вода – наши верные 

друзья!» 

Воспитывать потребность в 

организации правильного образа 

жизни, способствовать 

формированию желания сохранять и 

укреплять своѐ здоровье путѐм 

выполнения физических 

упражнений, закаливания и т.д. 

Интернет-источник, блог 

воспитателя Светланы 

Круговой 

https://krugovaya.blogspot.c

om/2019/08/blog-

post_94.html 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

0
6
.0

2
.2

3
 г

. 
Дидактическая игра 

«Научи куклу Машу 

правильно мыть руки» 

Закреплять навыки детей о 

необходимости гигиенических 

процедур, закреплять умения 

правильно мыть руки. 

Картотека дидактических 

игр 
1
3
.0

2
.2

3
 г

. 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Дать представление о том, что 

зима замечательное время для 

укрепления здоровья 

Подвижные игры на улице 

«Мороз Красный нос», 

«Два Мороза», 

«Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная 

карусель», «Снежная 

крепость»  

2
0
.0

2
.2

3
 г

. 

Сюжетно-ролевая игра: 

Оденем куклу на 

прогулку. 

Формировать навык 

последовательных действий 

одевания на прогулку. Закрепить 

представления детей об одежде, 

назначении вещей. Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение 

к одежде. 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного 

возраста» стр. 31. 
 

2
7
.0

2
.2

3
 г

. 

НОД «Знакомьтесь, 

витамины!» 

 

Формировать представления о 

значении витаминов дня 

здоровья человека. Познакомить с 

поговоркой. Ввести в 

активный словарь детей слова: 

витамины, здоровье. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Интернет-источник, блог 

воспитателя Светланы 

Круговой 

https://krugovaya.blogspot.c

om/2019/08/blog-

post_94.html 

М
а
р

т
  

0
6
.0

3
.2

3
 г

 Беседа «Если ты 

потерялся на улице» 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в сложных ситуациях, 

рассказать к кому можно обратиться 

за помощью. 

Л. Петрановская «Что 

делать, если...», М. – изд. 

АСТ,  

стр. 22. 

1
3
.0

3
.2

3
 г

. 

Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты». 

Цель: систематизировать 

представления детей о вредных и 

полезных продуктах, упражнять в 

умении их 

дифференцировать, формировать 

потребность заботиться о своѐм 

здоровье. 

Картотека дидактических игр 
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2
0
.0

3
.2

3
 г

. 
Дидактическая  игра: 

«Купание куклы Кати» 

Познакомить детей с действиями 

для купания. Активизировать в речи 

слова: ванночка, мыло, полотенце, 

мыльница, намыливать, вытирать и 

др.  

Картотека дидактических 

игр 

А
п

р
ел

ь
 

0
3
.0

4
.2

3
 г

. 

Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

 

Способствовать формированию 

основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. Закрепить название 

некоторых видов спорта. 

Интернет-источник, блог 

воспитателя Светланы 

Круговой 

https://krugovaya.blogspot.c

om/2019/08/blog-

post_94.html 

1
0
.0

4
.2

3
 г

  Рисование 

«Разноцветные 

мячи» 

 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой 

формы. Уточнить знания о 

спортивном инвентаре. 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет», занятие № 10 «Мяч», 

стр. 8. 

1
7
.0

4
.2

3
 г

 

Дидактическая  игра: 

Наведем порядок. 

Формировать навык 

ориентировки в групповой, 

умывальной, раздевальной 

комнатах. Закреплять у каждого 

ребенка представления о том, где 

его постоянное место за столом, 

постель, шкаф для одежды. 

Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к вещам. 

«Расти, малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 

3 лет), Н. В. Нищева, стр. 32. 

2
4
.0

4
.2

3
 г

. 

Тема: Катя 

простудилась. 

1. Формировать навык пользования 

носовым платком, салфеткой. 

Приучать детей при чихании и 

кашле отворачиваться, прикрывать 

рот носовым платком. Воспитывать 

внимательное отношение к 

сверстникам. 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного 

возраста» стр. 72. 

Игровой центр «Больница» 

М
а
й

  

1
5
.0

5
.2

3
 г

. 

Разучить пальчиковые 

гимнастики «Поиграем 

с ручками» 

Пальчиковая гимнастика  

благоприятствует развитию 

психоэмоциональной устойчивости 

и физическому здоровью, 

тонизирует весь организм. 

Побуждать детей выполнять 

упражнение по показу взрослого, 

доставить удовольствие от игры с 

ручками. 

«Расти, малыш!» 

Парциальная программа 

дошкольного образования 

для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 

3 лет), Н. В. Нищева, стр. 62-

63. 
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Экологический проект «Покормите птиц зимой»  с использованием 

парциальной программы «Цветные ладошки» И. Лыковой. 
 

Цель проекта: 

Формирование основ экологической культуры, осознанно-правильного 

отношения к птицам ближайшего окружения. Расширять представления 

младших дошкольников о зимующих птицах края. Помочь птицам на 

территории детского сада пережить зиму. Привлечь к решению этой 

проблемы детей и их родителей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Познакомить с понятием «Зимующие птицы». 

- Расширять знания дошкольников о зимующих птицах, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в 

жизни птиц. 

- Научить детей правильно подкармливать птиц. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию познавательной и творческой активности, 

любознательности. 

- Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связную 

речь 

Воспитательные:  

- Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

- Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 
    

 

Календарно-тематическое планирование проекта 

Дата 

Форма работы с 

детьми (Игры-

занятия) 

Цель 

Источник 

О
к

т
я

б
р

ь
  

0
6

.1
0

.2
2

 г
. 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций с 

изображением птиц: 
воробья, снегиря, 

синицы. 

Активизировать знания детей о 

внешнем виде и повадках птиц, 

воспитывать интерес и 

любовь к пернатым, желание 

заботиться о них. 

Пособие «Виды птиц. 

Птицы», авт. С. Вохринцева, 

изд. «Страна фантазий», 

2000г. 

1
3

.1
0
.2

2
 г

 

Подвижные  игры 

«Воробушки и кот», 

«Птички летают». 

 

Учить детей мягко спрыгивать, 

сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, 

увертываться от ловящего, быстро 

убегать, находить свое место. 

Лайзане С. Я. «Физическая 

культура для малышей. 

Пособие для воспитателя 

детского сада»,  стр. 38 
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2
0

.1
0
.2

2
 г

. 
НОД «Красивые 

листочки» (рисование) 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья 

(способом окунания в ванночку) и 

создание изображений отпечатков. 

Развитие чувства цвета. 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки», 

Изобразительная 

деятельность, ранний 

возраст, И. Лыкова, стр.27. 

Н
о
я

б
р

ь
 

0
3
.1

1
.2

2
 Беседа на тему «Что ты 

знаешь о зимующих 

птицах»  

 

Выявить уровень знаний детей о  

зимующих птицах.  

Пособие «Виды птиц. 

Перелѐтные птицы», авт. С. 

Вохринцева, Изд. «Страна 

фантазий», 2000г 

1
0
.1

1
.2

2
 г

. Наблюдение за 

воробьями во время 

прогулки 

 

Уточнить представления детей о 

повадках воробьѐв, отметить, в 

какое время года они прилетают к 

кормушке, какой корм 

предпочитают.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. 

Вераксы, стр.182. 

1
7
.1

1
.2

2
 г

. НОД «Листочки 

танцуют» (Аппликация, 

коллективная работа)  

Создание композиций из 

готовых форм – листочков, 

вырезанных воспитателем. 

Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки», 

Изобразительная 

деятельность, ранний 

возраст, И. Лыкова, стр.32. 

 

2
4
.1

1
.2

2
 г

. Прослушивание 

аудиозаписей «Голоса 

птиц», дидактическая 

игра «Кто как кричит?» 

Учить различать зимующих птиц по 

голосам через музыкальное 

произведение. 

Интернет-источник  

https://www.youtube.com/wa

tch? 

Д
ек

а
б
р

ь
 

0
1
.1

2
.2

2
 г

.  Составление рассказов 

по иллюстрациям 
 

 

Обогащать и активизировать 

словарный запас детей. 

Формировать связную речь. 

Пособие «Виды птиц. 

Птицы», авт. С. 

Вохринцева, Изд. «Страна 

фантазий», 2000г 

0
8
.1

2
.2

2
 г

. 

Пальчиковые игры: 

«Воробьи-воробышки»; 

«Птичья кормушка»; 

«Чижик-пыжик»; 

«Сорока»; «Птичка 

крылышками машет» 

Развивать мелкую моторику рук. Картотека пальчиковых игр 

1
5
.1

2
.2

2
 г

. Беседа «Птицы зимой» 

 

Формировать у детей желание 

заботиться о зимующих птицах; 

учить узнавать птиц, называть их 

части тела. 

С. Теплюк 

Занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. стр. 92. 

 

2
2

.1
2
.2

2
 г

. 

Загадки по теме 

«Зимующие птицы» 

Развивать способность наблюдать 

поведение птиц в природе, выделяя 

их свойства и качества (форма, 

величина, строение, цвет, повадки и 

т.д.), и уметь отгадывать их по их 

описанию. 

Пособие «Виды птиц. 

Перелѐтные птицы», авт. С. 

Вохринцева, Изд. «Страна 

фантазий», 2000г 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1
2
.0

1
.2

3
 г

. 
Просмотр, проведение 

и обсуждение опыта: 

рассмотреть и 

запомнить, какие 

зѐрнышки клюют 

воробышки, синички. 

Сформировать умение наблюдать за 

объектами живой природы. 

С. Теплюк, «Занятия на 

прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет», 

стр. 39. 

1
9
.0

1
.2

3
 г

. 

НОД «Снежок порхает, 

кружится» (рисование 

пальчиками или 

ватными палочками)  

Создание образа снегопада. 

Закрепление приѐма рисования 

пальчиками или ватными 

палочками. Освоение новых 

приѐмов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки», 

Изобразительная 

деятельность, ранний 

возраст, И. Лыкова, стр. 42. 

2
6
.0

1
.2

3
 г

. 

НОД «Подкормим птиц 

зимой» 
Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать у 

детей желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений», стр. 15. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 0
2
.0

2
.2

3
 г

. Чтение стихотворений 

В. Берестова «О чем 

поют воробушки» и др. 

Способствовать накоплению у 

детей конкретных представлений о 

зимующих птицах в городе. 

Книга В. Берестова «Птица 

неба не боится» (сборник 

стихотворений) 

0
9
.0

2
.2

3
 г

. 

Конструирование 

(Аппликация)  

 «Зимняя кормушка» 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять 

форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки», 

Изобразительная 

деятельность, ранний 

возраст, И. Лыкова, стр. 50. 

 

1
6
.0

2
.2

3
 г

 

Пальчиковые игры: 

«Воробьи-воробышки»; 

«Птичья кормушка»; 

«Чижик-пыжик»; 

«Сорока»; «Птичка 

крылышками машет» 

Развивать мелкую моторику рук. Картотека пальчиковых игр 

М
а
р

т
 0

2
.0

3
.2

3
 

г
. 

Трудовая деятельность 

на участке: насыпаем 

хлебные крошки и 

зѐрнышки в кормушки. 

Воспитывать любовь, бережное и 

заботливое отношение к зимующим 

птицам. 

С. Теплюк, «Занятия на 

прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет», 

стр. 37. 

0
9
.0

3
.2

3
 г

.    
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1
6
.0

3
.2

3
 г

. 
Наблюдение на 

прогулке «Воробей,  

голубь, ворона» 

Формирование у детей стойкого 

желания заботиться о живых 

существах, охранять их. Своим 

видом (маленькие, беззащитные), 

поведением (нахохлившиеся в 

зимнюю  стужу – воробьи), 

голосовыми реакциями птицы 

вызывают ярко выраженную 

симпатию, желание заботиться о 

них, защищать и т. д. 

С. Теплюк, «Занятия на 

прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет», 

стр. 37. 

 

2
3
.0

3
.2

3
 г

. 

НОД «Воробушки и 

голуби» (лепка) 

Развивать наблюдательность, 

вызывать эмоциональный отклик 

при наблюдении за птицами. 

Лепить разные по величине 

фигурки птиц из частей или целого 

комка. 

«Развивающие занятия с 

детьми 3 лет» под ред. Л. 

Парамоновой, стр. 517. 

А
п

р
ел

ь
 

0
6
.0

4
.2

3
 г

. 

Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль» «Птички» 

Учить детей мягко спрыгивать, 

сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, 

увертываться от ловящего, быстро 

убегать, находить свое место. 

Л. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду», стр.20. 

1
3
.0

4
.2

3
 г

. 

НОД «Большие и 

маленькие птички на 

кормушке» (Лепка, 

коллективная работа) 

Моделирование образа птички: 

дополнение «туловища» – формы 

крыльями, клювом, глаза – налепом 

из пластилина другого цвета. 

Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки», 

Изобразительная 

деятельность, ранний 

возраст, И. Лыкова, стр.50. 

2
0
.0

4
.2

3
 г

. 

Беседа  «Птицы 

прилетают» 

Познакомить детей с перелетными 

птицами, узнавать их по 

характерным признакам. Развивать 

наблюдательность, внимание.             

Воспитывать интерес к птицам 

своего края, желание оберегать их. 

Г.Я. Затулина Развитие 

речи дошкольников, стр. 

113 

2
7
.0

4
.2

3
 г

. 

Наблюдение на 

прогулке: «Скворец»  

Наблюдать, как дети старшей 

группы вместе со взрослым 

развешивают скворечники – домики 

для скворцов. Каждое утро, когда 

взрослые с детьми спешат по своим 

делам, можно услышать звонкую 

песню скворца; увидеть, как птицы 

вьют гнезда. Показать детям 

большое гнездо вороны. 

С. Теплюк, «Занятия на 

прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет», 

стр. 38. 
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 Проект «Маленькие патриоты», по нравственно-патриотическому 

воспитанию в условиях личностно – ориентированного подхода 

посредством приобщения к культурно – историческому наследию 

родного края" , 

 с использованием парциальной программы: «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 
 

 

Цель проекта: 

Формирование у детей нравственно – патриотических чувств; формирование 

духовно – нравственного отношения к родному дому, семье, детскому саду. 

 

 

Задачи: 

1.   Воспитывать любовь к родному дому, семье, детскому саду. 

2.Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым 

делам для дома, семьи, детского сада и города. 

3.Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности 

к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 

4.Предоставлять детям возможность разнообразно и свободно проявлять свои 

интересы, иметь личное время для занятий любимым делом. 

5.  Соблюдать права ребѐнка на игру, на досуг, на свою территорию, а также 

уважение права на собственность. 

М
а
й

 

0
4
.0

5
.2

3
 г

. 
 НОД «Строим домики 

скворцам» 

(Аппликация с 

рисованием) 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

«Развивающие занятия с 

детьми 3 лет» под ред. Л. 

Парамоновой, стр. 536. 

1
1
.0

5
.2

3
 г

. Подвижные игры 

«Горох для воробьѐв», 

«Большой кот – 

маленький воробей», 

«Воробьи ловят кота». 

Развивать внимание, двигательную 

активность, слуховое восприятие.  

Д.Н. Колдина, «Игровые 

занятия с детьми1-2 лет», 

стр.19 

1
8
.0

5
.2

3
 г

. 

НОД «Птички-

невелички гнездышко 

вьют»  (лепка) 

Воспитывать заботливое отношение 

к природе, птицам. Развивать 

наблюдательность, вызывать 

эмоциональный отклик, желание 

слепить для птички «гнездышко». 

«Развивающие занятия с 

детьми 3 лет» под ред. Л. 

Парамоновой, стр. 554. 
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6. Способствовать активному сотворчеству детей и их родителей,  делая упор 

на совместную деятельность дома, в детском саду. 

7.Воспитание уважения к труду взрослых; 

8.  Расширение знаний и представлений о своей семье, о детском саде, о доме; 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование проекта 
 

 

Дата Тема занятия Содержание 
Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
3
.0

9
.2

2
г
. 

«Милости просим, 

гости дорогие» 
Первое посещение детьми «избы». 

Знакомство с еѐ Хозяйкой. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.28. 

2
0

.0
9
.2

2
 «Ходит сон близ окон»  Знакомство с колыбельной 

(люлькой, зыбкой) и колыбельными 

песьнями. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.29. 

2
7
.0

9
.2

2
 г

. «Репка» Знакомство со сказкой «Репка».  Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.31. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

0
4

.1
0
.2

2
 г

. «Чудесный сундучок» Знакомство с сундучком, в котором 

живут загадки. Загадывание загадок 

об овощах. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.31 

1
1
.1

0
.2

2
 г

. «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем 

«избы» - котом Васькой. Заучивание 

потешки «Как у наш его кота». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.32 

1
8
.1

0
.2

2
 г

. 

«Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка 

и лиса». Игра: «Кто позвал?» 

(угадывание по голосу). 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.33 
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Н
о
я

б
р

ь
  

0
1
.1

1
.2

0
2
2

г
. «Водичка, водичка, 

умой моѐ личико» 

Знакомство детей с рукомойником. 

Разучивание потешки «Водичка, 

водичка умой мое личико». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.34 

0
8
.1

1
.2

2
 г

. «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем 

«избы» - козой Машкой. 

Разучивание потешки «Идет коза 

рогатая». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.34 

1
5
.1

1
.2

2
 г

. «Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.35 

 

2
2
.1

1
.2

2
  
г
. «Стоит изба из кирпича, 

то холодна, то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.35 

 

2
7
.1

1
.2

2
 г

. 

«Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок». Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.35 

Д
ек

а
б
р

ь
  

0
6
.1

2
.2

2
 г

. «Уж ты, зимушка – 

зима» 

Дидактическая игра: «Оденем куклу 

на прогулку». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.36 

1
3
.1

2
.2

2
 г

. «Сундучок Деда 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, о 

зимней одежде. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.36 

2
0
.1

2
.2

2
 г

. «Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. 

Дидактическая игра: «Напоим куклу 

чаем». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.37 
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Я
н

в
а
р

ь
  1

0
.0

1
.2

3
 г

 «Гость на гость – 

хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведем 

Мишуткой. Лепка посуды. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.38 

1
7
.0

1
.2

3
 г

. 

«Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н. 

Толстого «Три медведя». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.38 

 

2
4
.0

1
.2

3
 г

. 

«Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.39 

 

3
1
.0

1
.2

3
 г

. 

«Хозяйкины 

помощники» 

Знакомство детей с предметами 

обихода – коромыслом, вѐдрами, 

корытом, стиральной доской. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.39 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

0
7
.0

2
.2

3
 г

. 

«Масленица дорогая  

наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с Масленицей Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.57 

1
4
.0

2
.2

3
 г

. 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

Знакомство детей с новым 

персонажем – Петушком. 

Разучивание потешек о петушке. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.41 

2
1
.0

2
.2

3
 г

. 

«Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Заюшкина 

избушка». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.41 
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2
8
.0

2
.2

3
 г

. 
«Трень – брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.42 

М
а
р

т
  

0
7
.0

3
.2

3
 г

 «Нет милее дружка , 

чем родимая матушка» 

Этическая беседа: «Моя любимая 

мама» 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.40 

1
4
.0

3
.2

3
 г

. 

«Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички: «Весна, 

весна красная». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.40 

2
1
.0

3
.2

3
 г

. 

«Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса и 

петух». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.42 

А
п

р
ел

ь
 

0
4
.0

4
.2

3
 г

. 

«Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка 

Ряба». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.43 

1
1

.0
4
.2

3
 г

 «Петушок с семьѐй» Знакомство с семьѐй петушка. 

Знакомство с рассказом К. Д. 

Ушинского «Петушок с семьѐй». 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.42 

1
8
.0

4
.2

3
 г

 «Сорока – белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметом обихода – 

глиняным горшком. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.43 

2
5
.0

4
.2

3
 г

. «Кто в тереме живѐт?» Знакомство со сказкой «Теремок». Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.44 
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М
а
й

  

1
6
.0

5
.2

3
 г

. 
«Прощание с избой» Дидактическая игра: «Чудесный 

сундучок». Прощание детей с 

Хозяйкой до осени. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. Стр.44 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ЦЕНТР  «МЫ ИГРАЕМ» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и 

детей; 

2. Набор парикмахера; 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: 

1. Касса, весы; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Предметы-заместители; 

6. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: 

1. Набор доктора; 

2. Кукла «Доктор». 

3.Аптечка 

Вата, бинты, лекарства, 

градусники, мерные ложечки, 

пипетки, стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

Сентябрь 
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4. Коляски; 

5. Комплект пастельных 

принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофѐр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта»: 

1. Газеты, журналы; 

2. Конверты, бланки; 

3. Телефон; 

4. Сумка и фуражка почтальон. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка»: 
1. Строительный материал: 

крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты. 

Познавательное 

развитие 

ЦЕНТР  

СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР И ЦЕНТР 

СЕНСОРИКИ 

 

 

1. Пирамидки; 

2. Пластмассовый 

напольный конструктор и 

конструктор  

3. Конструктор деревянный 

мелкий и крупный. 

4. Мозаика; 

5. Пазлы; 

6. Игрушки со шнуровками 

и застѐжками; 

7. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек: 

фигурки людей и    

животных, макеты 

деревьев; 

8. Транспорт мелкий, 

средний, крупный: 

машины легковые и  

грузовые; 

9. Стол «Грибочки»; 

10. Лото; 

11. Игры на прищепках; 

12. Игры с пробками; 

13. Предметные сюжетные 

картинки; 

14. Рамки – вкладыши с 

геометрическими 

формами. 

Октябрь 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 
Ноябрь 
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ЦЕНТР ТРУДА  

 

 

 

 

 

 

3. Паспорт комнатных 

растений,  календарь 

природы; 

4. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; 

5. Вазы для цветов; 

6. Дидактические игры по 

экологии; 

7. Альбом «Времена года»; 

8. Наборы картин: «В мире 

растений», «Живая 

природа». 

9. Дидактические игры по    

экологии. 

Речевое развитие Центр  «НАША 

БИБЛИОТЕКА» 

 

1. Тематическая подборка 

детской      художественной 

литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

1. Ширма маленькая для 

настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Материал для рисования: 

альбомы, акварельные и 

гуашевые краски, простые             

и цветные карандаши, мелки, 

пастель, баночки для воды, 

трафареты для рисования; 

 

2. Материал для лепки: 

пластилин, стеки, 

индивидуальные клеѐнки; 

3. Материал для аппликации и 

ручного труда: клей ПВА, 

кисти для клея, ѐмкость под 

клей, салфетки, цветная 

бумага и картон, белый 

картон, гофрированная 

бумага; 

4. Образцы по аппликации и 

рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», 

«Хохломская роспись», 

«Великие художники»; 

Февраль 
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7. Нетрадиционная техника 

рисования: печатки, 

рисование крупами, губки для 

рисования. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

 

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 

3. Неваляшки; 

4. Бубен; 

5. Атрибуты для ряженья: 

шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки.   

6. Губная гармонь 

7. Микрофон 

8. Дидактический материал 

«Музыкальные инструменты » 

9. Детский синтезатор 

10. Шумовые детские 

инструменты 

11. Музыкальные книги 

12. Синтезатор музыкальный 

Март 

Физическое 

развитие 

Физкультурный центр 1. Атрибуты для организации 

подвижных игр и проведения 

утренней гимнастики: 

 - маски, ленты - 25 штук, 

 - флажки – 25 штук, 

 - платочки – 25 штук,  

- султанчики – 25 штук. 

2. Атрибуты для игр с 

прыжками: 

- скакалки - 5 штук. 

3. Атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей и 

метанием: 

- кегли - 1 набор (9 штук, 

- обручи малые – 3 штуки, 

- кольцеброс – 1 штука, 

- мешочки с песком, с 

горохом – 6 штук, 

- мячи резиновые большие -

15 штук, 

- мячи пластиковые малые – 

30 штук, 

4. Атрибуты для упражнений 

для  профилактики 

плоскостопия: 

- ребристые дорожки – 2 

штуки, 

- мячики с шипами - 5 штук 

5. Картотека подвижных игр по 

возрастам - 1 штука 

6. Картотека народных 

Апрель- 

Май 
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подвижных игр - 1 штука 

7. Иллюстративный материал 

для ознакомления детей с 

зимними видами спорта – 1 

набор 

8. Иллюстративный материал 

для ознакомления детей с 

летними видами спорта – 1 

набор. 

 

 

 

3.2  Планирование непрерывной образовательной деятельности 
 

Дни недели Время  Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

 

 

Понедельник 
09.00-09.10  

 

 

Физическое развитие (в помещении) 

 

 

 

09.20-09.30 

 

 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с предметным окружением) 

 

 

 

Вторник 

 

08.40-08.50 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 

09.00-09.10 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Конструирование) 

 

 

Среда 

09.00-09.10 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

09.20-09.30 

 

Речевое развитие  

(Приобщение к художественной 

литературе) 

 

 

Четверг 

 

09.00-09.10 

 

Физическое развитие 

(в помещении) 

 

09.20-09.30 
Речевое развитие  
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(Формирование словаря) 

 

 

 

Пятница 

09.15-09.25 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность)  

 

 

10.30-10.40 

 

Физическое развитие 

(на прогулке) 

 

 

 

3.3. Режим дня (холодный период) 

 Режимные моменты  Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.15 

Самостоятельная деятельность, непрерывная 

образовательная деятельность 
8.15-9.30 

Второй завтрак  09.30 – 09.40 

Подготовка к прогулке 09.40 - 10.00 

Прогулка 10.00–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.15 
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Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 – 17.30 

Прогулка 17.30–19.00 

 

 

 

Режим дня (теплый период) 

 

Деятельность время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.04 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.04-8.20 

Самостоятельная деятельность, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

8.20-9.00 

9.00-9.20 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 
11.20-11.45 

11.45-12.20 

Подготовка ко сну, сон 
12.20-12.30 

12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры 
 

15.30-15.40 

15.40-15.55 
Подготовка к полднику, полдник 

Самостоятельная деятельность 

 
--------- 

Чтение художественной литературы --------- 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, 

17.30- 

18.30 

Чтение художественной литературы 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40.-19.00 
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Дома: прогулка 19.00-20.00 

 

 

 

 

3.4. Двигательный режим  

 
Формы работы Виды занятий  Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

 

Физкультура 

В помещении 2 раза в неделю, 10 мин. 

На улице 1 раз в неделю, 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно, 5 мин 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно, 5-10 мин. 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно, 5 мин. 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3 – ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

Ежедневно 10-15 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

в) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке 

Ежедневно 
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3.5. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Образовательная область  В неделю В месяц В год  

1.  Социально-коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах ежедневно  

2. Познавательное развитие 1 4 36 

3.  Речевое развитие 2 8 72 

 Развитие речи  1 4 36 

Приобщение к художественной 

литературе  

1 4 36 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

4 16 144 

 Музыка  2 8 72 

Художественное творчество: 

Рисование 

 

Лепка 

 

 

1 

 

4 

 

36 

 

0,5 

 

2 

 

18 

5. Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

0,5 

 

2 

 

18 

6.  Физическое развитие 3 12 108 

 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

 Физическая культура на улице 1 4 36 

          ИТОГО 10 40 360 
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3.6 Календарный учебный график 

 

01.09.2022 «День знаний» 

01.09.2022- 09.09.2022 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ,  

Вводная диагностика 

12.09.2022 – 21.10.2022 Учебная НОД 

24.10.2022-28.10.2022 Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

31.10.2022-23.12.2022 Учебная НОД 

26.12.2022- 06.01.2023 Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

09.01. 2023-24.03.2023 Учебная НОД 

27.03.2023 – 31.03.2023 Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

03.04.2023 - 19.05.2023 Учебная НОД 

22.05.2023 - 31.05.2023 Комплексная психолого-       

педагогическая диагностика.  

Повторение пройденного материала. 

Подведение итогов учебного года. 

01.06.2023 - 31.08.2023 Летняя оздоровительная работа 
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3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.)  

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Мозаика-Синтез 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство 

«Феникс» 2007г. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, - М. Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва 

«ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2003 2009г. 

С. Теплюк, «Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет», М. Мозаика Синтез – 2010 г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Образовательная социальная сеть – https://nsportal.ru/ 

Международный образовательный портал – https://www.maam.ru/ 

 

 

Познавательное 

развитие 

ОО «Познавательное развитие» 

Плакаты большого формата 

Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., 

Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: 

Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
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2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.- М., 2002. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — 

М.: Мозаика-Синтез,2009 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития 

ребѐнка, М. Просвещение» 2007г 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным 

творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

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

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

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Всероссийский сайт для педагогов ДОУ – http://vospitately.ru/ 

 

 

http://vospitately.ru/
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Речевое развитие ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, 

А.Г. Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

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

Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М., Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г. Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г.  

Мерсибо. Развивающие игры для детей, логопедов, педагогов, 

психологов – https://mersibo.ru/ 

Всероссийское сетевое издание Дошкольник – http://doshkolnik.ru/ 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-

Синтез. 2004г. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-

пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой 

материал  «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Физическое 

развитие 

ОО «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 

2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая  

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

https://mersibo.ru/
http://doshkolnik.ru/
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Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Всероссийский сайт для педагогов ДОУ – http://vospitately.ru/ 
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Приложение 

Аннотация к рабочей программе группы № 10 «Колокольчик» 

 (второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности) 

Воспитатели: Котенева  Наталья Александровна  

                    Галкина Анна Владимировна 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности разработана и составлена в соответствии 

с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384);  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16. 

Настоящая Программа разработана на основе «Основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 7 Выборгского района Санкт-Петербурга». Программа строится с учѐтом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Настоящая 

программа направленна на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств воспитанников. Особое внимание в данной Программе уделяется 

формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с двух до трѐх лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

комплексно-тематического планирования образовательной работы с детьми 

(на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. 

Цель программы – реализация всестороннего развития ребѐнка в 

дошкольный период: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного через соответствующую 

его возрастным особенностям развивающую среду. 
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