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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) – учебно-методическая документация, обес-

печивающая реализацию образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

Программа определяет содержание условия организации образовательного процесса, 

особенности организации жизни и деятельности детей группы раннего возраста муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

– «Детский сад №167» (далее Учреждение). 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 года в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной програм-

мы дошкольного образования «Истоки» /Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с., с включением парциальной программы музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой (от 2 до 7 лет). 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Программы  

• способствует целостному развитию интеллектуальных, личностных и физических 

качеств ребенка; 

• способствует обеспечению интегративного подхода в содержании образования, 

различных видах и формах детской деятельности; 

• обеспечивает интеграцию, координацию деятельности педагогов группы и родите-

лей, законных представителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образователь-

ную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, сов-

местные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Учрежде-

ния. 

Программа реализуется на государственном языке РФ -русском. 

Срок реализации 1 год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Обязательная часть 
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Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастны-

ми, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпо-

сылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры род-

ного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать компе-

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

и укрепления здоровья детей. 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способно-

стей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной де-

ятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-

ни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО и начальной шко-

лой.  

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотруд-

ничества. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Обязательная часть.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эконо-

мике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогаще-

ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности .Полноценное разви-

тие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет раз-

вивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, ин-

тересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, спе-

цифических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечива-

ющей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, куль-

турных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и други-

ми детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных обла-

стей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобще-

ния детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Программа строится на достижениях отечественно психологической и педагогической 

науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и подходов: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного про-

цесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) предполага-

ет, что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. Поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на органи-
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зацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное зна-

чение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые 

познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). Теория ос-

новывается не на принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращаю-

щего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания воз-

раста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо 

того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ре-

бенка на каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в 

ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку раз-

виваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). Фундаментальное 

положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – дошкольник способен учиться 

по «программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрос-

лым деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-

никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенно-

сти возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

Реализация рабочей программы основывается на следующих принципах, сфор-

мулированных на основе отличительных особенностей комплексной образователь-

ной программы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое част-

ное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по се-

бе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свой-

ства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, ко-

торый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное по-

ле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем труд-

ностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходи-

мостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимо-

сти и отношения, что способствует становлению логического мышления. 

5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вари-

антов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выпол-
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нения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций. 

2.Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3 Принцип систематичности и последовательности. 

4.Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5.Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6.Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных способно-

стей. 

7.Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского сооб-

щества. 

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

Реализация рабочей Программы рассчитана на 1 год. 

Рабочая программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей второй младшей группы (от 2 – 3 лет). 

Программа обеспечивает 12- часовое пребывание детей в группе. 

Количество детей в группе 27 человек. Девочки - 13 человек, мальчики-14 человек. 

Группы здоровья детей 

Таблица 1 

I.  II.  III.  IV.  

0 чел. 27 чел. 0 чел. - 

Воспитатели возрастной группы: 

Носова Наталья Юрьевна (высшая квалификационная категория), 

Иванова Ксения Сергеевна (первая квалификационная категория).  

                                             Таблица 2 

Особенности семьи 2022-2023г. 

Полные 

Неполные 

Опекуны 

Многодетные 

27 

0 

0 

8 

Образование  

Высшее 

Сред. Специальное 

Среднее 

мать- 15; отец - 8 

мать- 6; отец - 6 

мать-2; отец -6 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

Возрастные особенности воспитанников 
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В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулиру-

ющего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с 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 регуля-

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

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ-

ные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

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

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от нее ли-

ний. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость 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 гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифи-

кацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осозна-

ет себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрям-
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ством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  

Обязательная часть.  

 

Планируемые результатам освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его разви-

тия, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности до-

школьного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

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

и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

 

• Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, положитель-

ной оценке взрослых: подходит воспитателю, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, 

обнимает; обращается с просьбой. 
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• Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, за-

мыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны близких взрослых (ро-

дителей и педагогов) 

• Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам: пока-

зывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, рассматривает книги, рисует 

вместе с воспитателем в окружении других детей 

• Может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он плачет, 

огорчен, расстроен, стремится помочь в ответ на просьбу 

• Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворе-

нии желаний (подождать, потерпеть) 

• Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: обратиться с 

просьбой, спросить, ответить (словом, кивком и т.п.); поздороваться, поблагодарить 

• Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться иг-

рушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова. Понимает и выполняет требования взрослого. 

• Обозначает себя личным местоимением «я» («Я рисую», «Я иду гулять») 

• Ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам!»): стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды 

• Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!») име-

ет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

• Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет самостоятельно есть и 

пользоваться салфеткой 

• Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть 

• Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, ле-

чит больного и т.п.) 

• Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами – замести-

телями 

• Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

куклы, погуляли с ними и т. п.) 

• Начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя: «Я-мальчик», 

«Я-девочка», проявляет ее в одежде, прическе, предпочтении игрушек). 

Образовательная область   

«Речевое развитие» (обязательная часть) 

• Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения 

(мимика, жесты, выразительные движения др.) 

• Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина - у машины колеса и руль, машина едет, она красная) пони-

мает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

• Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие 

• Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. 

Стремится повторять слова и строки знакомых стихов.    Отвечает на элементарные вопро-

сы по содержанию иллюстраций 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

• Ориентируется в цветах, находит пор образцу («Дай такой же»). Указывает на 

предметы красного, синего, желтого, зеленого, белого цвета («Где красная машина?», 

«Покажи зеленый кубик»). Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии) 
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• Собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к практиче-

скому сопоставлению их элементов. Например: разбирает и собирает трёхместную мат-

решку, совмещает рисунок на ее частях 

• Собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 4-5 

деталей, располагая их по убывающей величине 

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу 

• Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их функцио-

нальному назначению (расческой причесывается, носовым платком вытирает нос, ложеч-

кой «кормит» куколку, «поит» мишку из чашечки, «моет» голыша мочалкой и т.п.) 

• Применяет предметы-орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для 

достижения практического результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вы-

лавливает сачком рыбок из бассейна и т. п. группирует и классифицирует предметы, вы-

деляя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

• Конструирует из деталей строительного материала несложные постройки из 2-3 

деталей, а также создает простые образцы из жатой бумаги (цветочки, салют и др.) 

• Имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть голова, руки 

ноги, на лице-глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (прого-

лодался-наелся, устал-отдохнул, опечалился-обрадовался, заплакал-засмеялся и т. д.); дея-

тельности близких людей («Мама моет посуду», «Бабушка вяжет носочки», «Брат рису-

ет», «Сестра делает уроки» и т. д.) 

• Узнает и называет объекты живой природы (дерево, трава, цветок и т.д.); называет 

некоторых домашних животных (кошка, собака, корова, курочка и т.д.); их детенышей 

(котенок, щенок и т.д.); знает некоторых животных - обитателей леса (лиса, заяц, медведь, 

волк, белка и т.д.) и птиц(воробей, ворона, голубь и т.д.) 

• Имеет представление о некоторых профессиях (доктор лечит, парикмахер стрижет 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.); видах транспорта (машина, авто-

бус, самолет, «кораблик» и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

• В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произволь-

ным, создает простейшие изображение предметов (домик, машина) из мазков, пятен, 

штрихов, линий разных цветов и очертаний (овальных, прямоугольных) 

• Начинает называть получившееся изображение.  

• Владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, 

сплющивание, круговые движения); для создания образа в аппликации-навыком наклеива-

ния готовых форм  

• Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает взрослому; 

воспроизводит основные (шаг, бег, прыжки) и плясовые движения по подражанию и само-

стоятельно; с удовольствием участвует в музыкальной игре 

• С удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам инструмен-

тальные пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы, иллюстрируемые музыкой 

• Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. Узнает 

героев известных ему литературных произведений и сопереживает им 

• Выделяет любимые сказки, стихи. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с. 

Музыкально-ритмические движения 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 
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3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; 

4. координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

• Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования 

• Имеет хороший аппетит, регулярный стул 

• Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности 

• Уверенно ходит в разных направлениях 

• Может во время ходьбы перешагивать через предметы (высотой 10см.) 

• Прыгает на месте и с продвижением вперед 

• Может бежать непрерывно в течении 30-40с 

• Может пробежать к указанной цели 

• Правильно воспроизводит простые движения по показу взрослого 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования. Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в психо-

логической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают инди-

видуальную траекторию развития каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный обра-

зовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответ-

ствии с образовательным маршрутом.  

С процедурой оценки качества образовательной деятельности можно ознакомить-

ся в пособии «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального разви-

тия детей» к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образова-

ния «Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. –  М.: ТЦ Сфера, 2015, - 96 с. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содер-

жания всех образовательных областей с включением регионального компонента как важ-

ного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и спо-

собностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образова-

тельного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельно-

сти; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая про-

должает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирова-

ние, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, поз-

воляет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.  

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый: 

-обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени и 

доброжелательно; 

-учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, поменяться 

игрушкой с другим ребенком; 

-побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и ре-

чевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно вы-

сказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, животных; 

подводит к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения); 

-формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании; 

- побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами индивидуального назначе-

ния: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком. 

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств 

принадлежности своей семье, сообществу детей педагог: 

-обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное внима-

ние и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада; 

-помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с близ-

кими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 
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-поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует доброжела-

тельным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает особое внимание детям, вновь 

поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, а 

также физически ослабленным и с нарушением поведения; 

-побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, 

огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление ребенком доброжелательности; по-

ощряет общение, способствующее возникновению взаимной симпатии детей; 

-поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально окраше-

на и связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или иные дей-

ствия и поступки малыша; 

-не допускает отрицательных оценок ребенка; 

-способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я рисую», 

«Я иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девоч-

ка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени; 

-активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен. 

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к совместной дея-

тельности, педагог: 

-развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве с взрослым 

по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и слышать взрос-

лого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую 

вещь и др.); 

- помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и вме-

сте друг с другом; создает условия для совместной с педагогом и сверстниками деятель-

ности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений под музыку и 

т.д.; 

-поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в само-

стоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»). 

Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог: 

- организует совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту ситуа-

ций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стихов); 

- поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает назначе-

ние различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в обществе ис-

пользованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.); 

- осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового сюжета, 

наполнения предметного содержания игры смыслом общения одного человека с другим; 

- стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого ре-

бенка; 

- демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек использо-

вать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на прогулке 

палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и т.п.); поощряет самостоятельность 

детей в игре и подборе игрушек; 

- использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и действий 

как важную предпосылку формирования ролевого поведения; 

- поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-трак», «Покушали» 

и др.); 

- организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды, мультфиль-

мы, водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Формируя основы безопасного поведения, педагог: 

- продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохране-

нию своего здоровья (на брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы не переша-

гивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под 

ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, водой, т.п.) 
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- постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к вос-

питателю, к другому ребенку (к 3-м годам). 

 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Предметная деятельность 

Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:  

    - выделять форму, цвет, величину предметов;  

   - группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), исполь-

зуя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «кры-

ша», «огурчик», «яичко» и т.п.; 

   -  пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для опре-

деления их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме;  

  - проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпач-

ков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих 

игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших 

предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачива-

ние молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пласт-

массовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в самостоятельной 

игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе сво-

ей деятельности;  

 - поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; со-

бирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, распола-

гая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2—3-х геомет-

рических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещени-

ем рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различные ве-

личины предметов, их цвет и форму. 

 В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формиру-

ются обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматрива-

ние, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной координации 

является основой первоначальной культуры мышления ребенка.  

Формирование представлений об окружающем мире 

Образовательные задачи  

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их свой-

ствах и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интереса к 

ближайшему окружению. 

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора 

Образовательные задачи:  

  - Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного 

конструирования.  

  - Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-

короткий). 

Содержание образовательной работы  

Педагог:    

 - знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и приложение од-

ной детали к другой.   

 -  организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых конструкций: 

длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую башенку из кубиков для петуш-
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ка, широкую и узкую дорожки для кукол, ворота, стульчик для маленького и стул для 

большого мишки и пр.  

 - используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», «Автомобили» и пр. 

конструкторов типа «Лего-примо» и «Лего-дупло» придает деятельности детей целена-

правленный характер, инициирующий их игровые действия.  

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Образовательные задачи 

  - Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и предложения взросло-

го, инициативно высказываться.  

 - Расширение словаря.  

 - Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой 

культуры. 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

С целью развития речевого общения воспитатель:  

- побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких 

людей, животных;  

- подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле 

зрения);  

- поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои дей-

ствия;  

- вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

 

Расширяя словарь детей, воспитатель: 

 - знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с 

ними, при наблюдениях за происходящим в окружающем мире, рассматривании картинок;  

 - создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно 

выполнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с разными 

предметами;  

 - обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), игрушек, 

посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей предметов (рукава и воротник у ру-

башки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их детенышей;  

 - обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение дей-

ствий с собственными выразительными движениями и действиями игрушек;  

 -инициирует непроизвольную речь.  

 

Формируя грамматический строй речи, воспитатель:  

 - знакомит детей с пространственными и временными отношениями в окружающем и по-

буждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.);  

 - в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: «кука-

ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — крякает; мышка: «пи-пи-пи» — пищит);  

 -содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в пред-

ложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных наименований, 

глаголов совершенного и несовершенного вида и др. 

  

Развивая звуковую культуру речи, воспитатель:  

 - побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой слух;  

 - упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных); 
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 -поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном зву-

ковом сопровождении игровых действий;  

 -  предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-реку»);  

 - учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движе-

ние султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).  

  

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательные задачи  

- Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Чтение художественной литературы 

Воспитатель: 

 - читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора (потеш-

ки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие знакомые персонажи (птички, со-

бачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям явления природы, знако-

мые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;  

 - вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;  

 - стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, вызы-

вает радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

 - учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно вы-

ражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто это? что он делает? а 

это что?;  

 - побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произ-

ведений.  

 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи  

 - Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, леп-

кой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

 -Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из 

мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

 - Освоение технических навыков: 

 -  в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать карандаш, 

не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

 -  в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев, 

соединять части);  

 - учить приемам наклеивания готовых форм; 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Воспитатель: 

 - предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию, находить 

сходство с предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы бумаги, рит-

мично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, вызывающие у 

детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью;  

 - стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет жела-

ние к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, готовыми апплика-

тивными формами;  

 - поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует рисова-

ние и аппликацию с целью обогащения содержания и средств выразительности;  
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 - дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, горо-

децкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых вызывают эмоциональный 

отклик;  

  -  поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые 

изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах домов, на но-

вогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая ситуации для дет-

ского самовыражения;  

 -  создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с це-

лью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички на снегу; 

дождик, который промочил зайчика и пр.);  

 - вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого; рас-

сматривает с ними детские работы, находит знакомые предметы, персонажи, учит ориен-

тироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на земле, рядом растет 

елочка» и т.д.).  

 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

  - Формирование начал воображения, образного мышления.  

 - Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имущей разные свой-

ства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.) 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Воспитатель: 

 -показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, помога-

ет им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ художественного харак-

тера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.);  

 - составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку путем 

разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются одуванчики (комочки); на лист бумаги 

серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.), поддерживает ини-

циативу детей; 

 - использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений групповых 

комнат.  

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

Таблица 3 

Группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Планирование и репер-

туар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – Санкт-

Петербург, 2017. –  174с. 

 

2.1.5 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть. 

Образовательные задачи  

 - Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности.  

 - Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмич-

ности их выполнения. 

 - Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий; 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Двигательное и физическое развитие  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направле-

ние; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за 
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руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тро-

пинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не стал-

киваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 

см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 

80 м.  

Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль».  

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать 

вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепры-

гивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 

30 см). Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», 

«Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается».  

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подле-

зать под препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», 

«Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку.  

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шари-

ков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, 

брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в 

горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: 

«Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину».  

Развитие равновесия и координации движений  

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; под-

нимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в сто-

роны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.  

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, припод-

ниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие (музыка)».  

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за дру-

гом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.  

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание детей по ле-

дяной дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в положении 

сидя на ледянке.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревочку; катание кукол на санках.   

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; пе-

реступание.   

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с под-

держкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем.  

Приобщение к здоровому образу жизни  

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей:   

    - закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо 

их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться 

чашкой, ложкой и др., салфетками;  

    - учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей полоскать рот питье-

вой водой после каждого приема пищи; 

    -  формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно 

складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг 

другу;  
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    - побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения: 

расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком. 

 Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздей-

ствием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и 

общие процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного физиче-

ского и психического состояния детей. 

 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей  

и интересов 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организован-

ной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении ре-

жимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривает-

ся как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляе-

мых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию де-

ятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интере-

сам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, вы-

бор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-

ников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Вариативные формы реализации рабочей программы 

Формы реализации Рабочей Программы в соответствии образовательными обла-

стями и возрастом воспитанников 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 

• моделирование 

• минутка вхождения в день 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 
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• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• праздник 

• экскурсия 

• поручение 

«Познавательное развитие» 

• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ, беседа 

• интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и движений 

• совместное пение 

«Физическое развитие» 

• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность  

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• беседа 

• рассказ 

• чтение 
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В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание 

на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, про-

блемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе исполь-

зуемые современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации рабочей программы 

Таблица 4 

Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать информацию детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и техниче-

ских средств. Наглядные ме-

тоды используются во взаимо-

связи со словесными и прак-

тическими методами. Нагляд-

ные методы условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мульт-

фильмов, диафильмов и др. Такое подраз-

деление средств наглядности на иллюстра-

тивные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и де-

монстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компью-

тер индивидуального пользования. Ком-

пьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в образо-

вательном процессе при реализации обра-

зовательной программы дошкольного об-

разования. 

Практиче-

ские мето-

ды 

Практические методы основа-

ны на практической деятель-

ности детей и формируют 

практические умения и навы-

ки 

Выполнение практических заданий прово-

дится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образователь-

ной деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым  деятельности 

Методы, 

способ-

ствующие 

осознанию 

детьми 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и 

Данная группа методов базируется на по-

ложении о единстве сознания и деятельно-

сти. Данная группа методов является тра-

диционной и хорошо знакома практикам 
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Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

первичных 

представ-

лений и 

опыта по-

ведения и 

деятельно-

сти 

другое 

Методы со-

здания 

условий, 

или орга-

низации 

развития у 

детей пер-

вичных 

представ-

лений и 

приобрете-

ния детьми 

опыта по-

ведения и 

деятельно-

сти 

Эта группа методов играет ве-

дущую роль в воспитании до-

школьников. Некоторые из 

них: метод приучения к поло-

жительным формам обще-

ственного поведения; упраж-

нение; образовательная ситуа-

ция 

Смысл приучения состоит в том, что детей 

в самых разных ситуациях побуждают по-

ступать в соответствии с нормами и пра-

вилами, принятыми в обществе (здоро-

ваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обра-

щаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости опре-

делённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие до-

ступных, понятных детям правил поведе-

ния; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации Про-

граммы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятельности ре-

бёнка и его поведения. 

Репродук-

тивный 

метод 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию вос-

питателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а дея-

тельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материаль-

ных и идеальных объектов. 

Средства: 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокни-

ги, иллюстративный материал); 



26 

 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и другое) 

 

Способы реализации рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации обра-

зовательного содержания Программы педагогами используются разные формы планиро-

вания: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое плани-

рование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разрабо-

тана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на 

основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициа-

тивы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педаго-

га-психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разрабо-

танные и систематизированные педагогами Учреждения. 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Таблица 5 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально – 

коммуникатив-

ное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, инди-

видуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Игровые ситуации 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Деятельность в книжном 

мини-центре 

Общение младших и стар-

ших детей 

Игровые ситуации 

Познавательное Организованная образовательная дея- Игры 
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развитие тельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в Учреждении на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (об-

легченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умыва-

ние, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое разви-

тие 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сю-

жетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимуще-

ственно во второй половине дня), рассматривание репродукций кар-

тин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слу-

шание музыки  

Физическое раз-

витие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и доста-



28 

 

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможно-

сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 

- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

С учётом ФГОС ДО образовательной деятельности в дошкольном учреждении осу-

ществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

 организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

 дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

Структура образовательного процесса в Учреждении. 

Таблица 6 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

с родителями 

ООД (организо-

ванная образова-

тельная деятель-

ность) 

Культурные прак-

тики 

Детская инициа-

тива (способы 

направления и 

поддержки; «не-

директивная по-

мощь») 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

по выбору и ин-

тересам 

Участие родите-

лей в образова-

тельной деятель-

ности 

 

Организованная образовательная деятельность  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
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или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уров-

ня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения кон-

кретных образовательных задач. Образовательный процесс осуществляется с использова-

нием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позво-

ляющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игру-

шек, создание специального познавательно-игрового пространства).  

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирова-

ние навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихо-

творений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя-

тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

 

Культурные практики  
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учре-

ждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, созда-

ние мини-музеев в группах, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

Культурные практики 

Таблица7 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместая игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации об-

щения и накоп-

ления положи-

тельного соци-

ально-

эмоционально-

го опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в раз-

решении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произве-

дений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербально-

го характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт прояв-

ления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут плани-

роваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (дет-

ская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности де-

тей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и ли-

тературных произведений, творческую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музы-

кальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуаль-

ный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечи-

вающая становление систенмы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
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пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организу-

ются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литера-

турные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном воз-

расте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуаль-

ная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хо-

зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Таблица 8 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа обра-

зовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициа-

тиве детей 

Игры «предпочте-

ния» 

Коллективная 

Игры-

«времяпровожде-

ния» 

Игры- «события» 

Игры- «сотворче-

ство» 

Непосредственно образовательная деятельность со взрослы-

ми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство 

Игра беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно 

– игровую среду: 

Проблемные си-

туации 

Игры, провоци-

рующие измене-

ния игровой сре-

ды 

Игры-

путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через сверстни-

ков: 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские иг-

ры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгруппо-

вая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

 

Игры на установ-

ление детско-

родительских от-

ношений 

Игровые тре-

нинги 

Досуговые иг-

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в дет-

ском саду 

Игровые досуги и 

праздники 
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ры 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении рабочей программы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и разви-

вая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Таблица 9 

2-3 года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная ис-

следовательская дея-

тельность с предмета-

ми, материалами, ве-

ществами; обогащение 

собственного сенсор-

ного опыта восприятия 

окружающего мира. 

• Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его са-

мого как личность. 

• Способствовать формированию у детей привычки самостоя-

тельно находить для себя интересные занятия. 

• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и со-

трудниками детского сада, территорией прогулочных участ-

ков с целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойства-

ми (вкладывание и вынимание, разбирание на части, откры-

вание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты. 
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• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы; переживать его как дар; радоваться совместно-

сти проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой дея-

тельности по указанию ребёнка создавать для него изобра-

жения или лепку, другие изделия; содержать в открытом до-

ступе изобразительные материалы; поощрять занятия изоб-

разительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

При реализации Программы педагоги учитывают следующие факторы: условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции; уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не при-

надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие– способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

• беседы, консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, ди-

станционное консультирование); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 

• совместные праздники; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 
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• экскурсии и походы; 

• досуги; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации;  

• тренинги; 

• творческие задания; 

• подготовка и организация музейных экспозиций; 

• выставки детских работ; 

• рекламные буклеты; 

• журналы, папки-передвижки; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки; 

• консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанцион-

ное консультирование). 

 

Перспективный план работы с родителями 

группы раннего возраста №1 на 2022 – 2023 учебный год 

Таблица 10 

Срок Проводимые мероприятия 

Сентябрь 1.Оформление «Уголка для родителей»; режим дня; сетка занятий; возраст-

ные характеристики детей 2-3 лет.  

2.Родительское собрание: «Особенности развития детей 2-3 лет жизни и ос-

новные задачи воспитания». Адаптация детей к условиям дошкольного 

учреждения. 

3.Консультация «Как обеспечить привыкание ребенка к новым условиям» 

3.Оформление социального паспорта группы. 

4.Привлечение родителей к благоустройству участка. 

5. Выставка-конкурс поделок детей и родителей «Осенний вернисаж»  

Октябрь 1.Оформление стенда нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность Учреждения. 

2.Беседы и консультации по адаптации детей в  Учреждении. 

3. Выставка рисунков «Как мы умеем» 

4.Консультация «Безопасность на дороге» 

5. Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» 

Ноябрь 1.Оформление ширм «Кузьминки», «День Матери». 

2. Выставка рисунков ко дню матери «Мама – солнышко мое» 

3. Консультация: Я – ребенок, и я имею право! 

4. Анкетирование родителей «Духовно-нравственное воспитание детей в се-

мье» 

Декабрь 1.Оформлению группы к Новому году. Оформление выставки «Зимний вер-

нисаж». 

2.Праздничное мероприятие «У ворот Новый год». 

3.Привлечение родителей к благоустройству участка «Снежный городок». 

4.Оформление ширмы «Зимние игры и развлечения». 

5.  Родительское собрание: 

«Духовно-нравственное воспитание ребёнка через приобщение к культурно-

му наследию своего народа» 

Январь 1.Консультация, оформление родительского уголка «О детском травматизме 

в зимнее время года. 
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2.Привлечение родителей к благоустройству участков зимой. Участие в 

смотре-конкурсе «Лучшее оформление участков зимой». 

3.Участие родителей в акции - «Покормите птиц зимой» 

4. Анкетирование родителей «Здоровое питание - здоровый ребенок» 

5. Выставка творческих работ детей по теме «Книжки-малышки» 

Февраль 1.Оформление поздравительной газеты, посвященной Дню защитника Отече-

ства. 

2.Журнал совместного творчества родителей, педагогов «Мой папа - защит-

ник». 

3. Консультация «Игрушка в жизни ребенка» 

Март 1. Праздничное мероприятие ««Лучше мамы нет на свете»  

2. Оформление поздравительной газеты, посвященной Дню 8 Марта. 

3. Привлечение родителей к участию в фотовыставке «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны», «Бабуленька моя». 

4. Смотр-конкурс «Уголки краеведения в группах» 

5. Родительское собрание ««Здоровье – одна из ценностей жизни» 

Апрель 1.Привлечение родителей к благоустройству участка. 

2.Консультации специалистов по запросу родителей. 

3.Консультация врача-педиатра «Осторожно клещи» 

Май 1. Акция «Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» 

2.Родительское собрание «Подведение итогов. Организация летнего оздоро-

вительного сезона для детей» 

3.Оформление информации в родительский уголок по темам: «В отпуск с ре-

бенком», «Азбука безопасного поведения и охраны жизни». 

 

 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы ис-

тории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с само-

бытностью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности: 

-через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспи-

тательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятель-

ности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество Учреждения с семьей. 

Таблица 11 

Климатические осо-

бенности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены раз-

ные виды гимнастик, упражнения для профилактики плоскосто-
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пия, упражнения для коррекции поскостопия, дыхательная гимна-

стика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Национально-

культурные особен-

ности 

обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском 

языке (в соответствии с Уставом Учреждения) и учитываются ре-

альные потребности детей различной этнической принадлежности 

(несмотря на то, что процент детей билингвов среди воспитанни-

ков Учреждения невелик). 

Педагоги Учреждения с уважением относятся к детям, разговари-

вающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются 

к пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлеж-

ности. 

Региональные особен-

ности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность Учреждения на зна-

комство с историей, географией, традициями, достопримечатель-

ностями, народными промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. Ведущие отрасли экономики обуславли-

вают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Программа реализуется в помещении группы раннего возраста №1. Помещение 

группы располагается на первом этаже, состоит из пяти помещений: игровая, приемная, 

спальня, мойка, туалет. Общая площадь группы составляет 60,3 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Технические средства реализации рабочей программы 

Таблица 12 

Наименование Характеристика Количество Размещение 

Другие средства 

ТСО 

Магнитофон Vitek 

 

1 

 

Группа 

 

 

3.2.  Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и воспи-

тания. Обязательная часть.  

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Таблица 13 



37 

 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с  

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамоно-

ва; Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-е изд.,испр. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

Новое переработанное: 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 14 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с  

2. Перечень 

пособий 

Обязательная часть 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2 – 3 лет. М., 2014. 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 3-

е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские пособия 

Серия «Мир в картинках»; «Посуда»; «Транспорт», «Домашние живот-

ные» 

Серия «Рассказы по картинкам: «Теремок», «Колобок» «Посуда», «До-

машние животные», «Транспорт», «Весна». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 15 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. – 192 с 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений 

у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Мето-

дическое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Истоки). 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 

3-е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. I квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. II квартал/ Под ред. Парамоно-
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вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. III квартал/ Под ред. Парамо-

новой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Серия «Мир в картинках «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Ознакомление с миром природы  

Плакаты: «Домашние животные»;  

Серия «Мир в картинках «Домашние животные»;  «Овощи»;  «Фрукты»; 

«Цветы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Ле-

то»; «Осень». 

Серия «Самым маленьким»: «Величина, половинки», «Часть, целое». 

Серия «Половинки»: «Домашние и лесные животные». 

Дидактические игры: «Мамы и детеныши». 

Демонстрационный материал: «Предметы в доме», «Одежда и обувь». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 16 

1. Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

Обязательная часть 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

2. Перечень посо-

бий 
Обязательная часть 

- Арушанова А. Г. Развитие коммуникативных способностей до-

школьника. Метод, пособие. М., 2012. 

- Арушанова А.Г., РычаговаЕ.С. Игры-занятия со звучащим словом. 

М., 2012.  

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Раз-

вивающее общение с детьми 2 – 3 лет. М., 2015. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-3 лет: Пособие для вос-

питателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Иль-

чук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 256 с.: ил. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. М.: 

Мозаика –синтез, 2016.-272с. 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. I квартал/ Под ред. Пара-

моновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. II квартал/ Под ред. Пара-

моновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. III квартал/ Под ред. Па-

рамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

3.Наглядно-

дидактиче-ские 

пособия 

Развитие речи в картинках (сюжетные картины):  

«Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», «Ово-

щи- фрукты». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

Методическое пособие с дидактическим материалом из серии 

«Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие де-

тей  С.Вохринцева: «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Деревья и листья», 
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«Игрушки», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние птицы». 

Серия «Самым маленьким»: «Потешки». 

Тематические карточки «Профессии» 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 17 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. – 192 с 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. –  115с.  

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ Под ред. Парамоновой Л.А. – 

3-е изд.,испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 512с.: ил. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), младшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  236с. 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. I квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. II квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет. III квартал/ Под ред. Парамо-

новой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128с. (Истоки знаний) 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Самым маленьким»: «Цвет и мозаика», «Форма». 

 Рамки-вкладыши подбери по цвету «Ферма», «Лето», «Подводное цар-

ство»,  

Пазлы «Знакомимся с цветами». 

Дидактические игры: «Грибная полянка», «Строим заборчик», «Само-

дельная мозаика», «Забор», «Подбери по цвету», «Веселая горошина», 

«Разрезные картинки».  

Блоки Дьенеша «Для самых маленьких», Блоки Дьенеша «Маленькие ло-

гики».  

Демонстрационный материал: «Инструменты в музыке» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 18 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. – 192 с  

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с.  

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

Демонстрационный материал: «Зимние и летние виды спорта». 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 
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Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходны-

ми днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребы-

вание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также со-

стояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного фи-

зического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режим дня в возрастной группе разработан на основе Постановления главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

Режим дня (холодный период) 

Таблица 19 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, общение, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.00-8.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.25-8.45 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со спе-

циалистами (включая перерывы) 

8.45-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

Таблица 20 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика (на 

воздухе – по погоде) 

7.00-8.05 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

8.25-9.00 

Развивающе-досуговые мероприятия, совместная образовательная 

деятельность (в т.ч. на участке) 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные 9.30-11.15 
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и солнечные процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Кружковая, игровая, самостоятельная и совместная образователь-

ная деятельность  

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), возвраще-

ние с прогулки 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.00-19.00 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и самостоятель-

ная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, продол-

жительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 21 

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Группа раннего возраста  (2-3 года) не более 10 мин. 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

для детей дошкольного возраста 

Таблица 22 

Возрастная группа Продолжительность  

Группа раннего возраста (2-3 года) не более 20 мин. 

 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-
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ными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в группе раннего возраста проводятся 

2 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста де-

тей и составляет: в группе раннего возраста – 10 ми. Занятия по физической культуре в 

группе раннего возраста проводят воспитатели.   

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последую-

щего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года 

часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществля-

ется образовательная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Таблица 23 

Группа раннего возраста 

месяц неделя тема 

се
н

-

тя
б

р
ь 

 1. Наша группа. 

2. Игрушки «Мишка». 

3. Кукла Маша обедает 

4. Осень «Грибок» 

о
к
тя

б
р
ь 

5. Овощи «Бабушка Арина в гостях у ребят» 

6. В гостях у бабушки Арины. 

7. Репка. 

8. Дети в детском саду. 

9. Комната для кукол 

н
о
я
б

р
ь 

10. Куклы Маша и Андрюша. Одежда. 

11.  Кузьминки. 

12. Кукла Зоя ложится спать 

13. Колобок. 

д
ек

аб
р
ь
 14. Зима. Кукла Катя собирается на прогулку. 

15. Как зовут твоих друзей? 

16. Кто живет в лесу? 

17. Зайки играют. 

я
н

-

в
ар

ь
 18. Петрушка и его друзья. 

19. Еду, еду к бабе, к деду. 

20. Теремок. 

ф
ев

р
ал

ь
 21. Домашние животные. «Курочка-пеструшечка» 

22. Домашние животные. «Кошка и собака» 

23. Моряки и летчики. 

24. Повторение. 

25. «Сорока, сорока» 

м
ар

т 

26. Что подарим маме? 

27. Животные и их детеныши. 

28. Козлятки и волк. 

29. У кого какая мама! 

а п р е л ь
 

30. Весенние забавы. 
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3.5. Учебный план. Расписание занятий. 

Учебный план 

Таблица 24 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

(ННОД) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1. Познавательное развитие 

Действия с предметами 1 10 мин 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 10 мин 

Познавательно – исследователь-

ская и конструктивная деятель-

ность 

1 10 мин 

2. Речевое развитие Развитие речи 1 10 мин 

3. Художественно – эстетическое 

развитие 

Художественная литература как часть НОД и в 

ходе режимных мо-

ментов 

Лепка 1 10 мин 

Аппликация - - 

Рисование 1 10 мин 

Музыкальная деятельность 2 20 мин 

4. Физическое развитие Физическая культура, в том 

числе на улице 

2 20 мин 

5. Социально – коммуникатив-

ное развитие 

Труд как часть НОД 

Безопасность как часть НОД 

Социализация как часть НОД 

Количество НОД в неделю: 10 1ч.40мин. 

Количество НОД в год (37 недель) 370  

  

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей направленно-

сти для детей в возрасте с 2 до 3 лет определяется образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения. 

2. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми осуществ-

ляется в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 20 минут. Образовательные области, требующие повышенной позна-

вательной активности и умственного напряжения «Познание», «Коммуникация» 

проводятся в первую половину дня (вторник, среда, четверг). 

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не ме-

нее 10 минут. 

5. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультурная минутка. 

31. Маша с друзьями обедает. 

32. Вот и люди спят, вот и звери спят. 

33. Как зовут лошадку? 
м

ай
 

34. Жили у бабуси. 

35. На экскурсию в зоосад. 

36. На чём люди ездят? 

37. Повторение 
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Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

 в группах раннего возраста №1 

Таблица 26 

 

Таблица 26 

Социально-коммуникативное развитие 

Труд как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Безопасность как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Социализация как часть НОД и в ходе режимных моментов 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Таблица 27 

Виды деятельности 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) №1 

Виды НОД Количество НОД 

В не-

делю 

В месяц (№ месяца) 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 В год 

 

44 42 42 44 34 36 44 40 40 366 

Познавательное развитие 

ФЭМП (действия с 

предметами) 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Конструирование 1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Художественно- эстетическое развитие 

Лепка 1 5 4 4 5 3 2 4 3 3 33 

Аппликация - - - - - - 1 1 1 1 4 

Рисование 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Музыкальная деятель-

ность 

2 9 8 9 9 6 7 9 8 9 74 

Физическое развитие 

Физическая культура, в 

том числе на улице 

2 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

Итого 10 44 42 42 44 34 36 44 40 40 366 
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Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства / разовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативные иг-

ры с психологом 

2 раза в неделю 

Хозяйственно-бытовой труд   1 раз в неделю 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Исследовательская деятельность  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 28 

Виды деятельности 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах разви-

тия 

Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно 

 

Сетка занятий 

Таблица 29 

Понедельник 8.45-8:55 Ознакомление с окружающим  

9:05-9:15/9.25-9.35  Физкультура (по подгруппам) 

Вторник 8.45-8:55 Развитие речи 

9:05-9:15/9.25-9.35  Рисование(по подгруппам) 

Среда 8.45-8:55 Музыка 

9:05-9:15/9.25-9.35  Действия с предметами(по подгруппам) 

Четверг 8:45-8:55  Музыка 

9:05-9:15/9.25-9.35  Лепка (по подгруппам) 

Пятница 8:45-8:55  Конструирование  

9:05-9:15/9.25-9.35  Физкультура (по подгруппам) 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников,  

Мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась си-

стема праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нрав-

ственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как 

часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию 

более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную де-

ятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.  

Таблица 30 

Время 

проведения 

Праздники, развлечения Традиции 

Сентябрь День города 

Оспожинки 

 

Участие в выставке цветов. 

«Проживание» праздника «Оспожинки» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Осенний вернисаж» 
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Октябрь «День пожилого человека» 

«Покров Пресвятой Богороди-

цы» 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» (совместно с роди-

телями) 

Концерт ко Дню пожилого человека 

«Проживание» праздника «Покров» 

Ежегодное участие в международном фе-

стивале-конкурсе «Сибирские беседы» 

 

Ноябрь Праздник «Кузьминки» 

«День матери» 

«Проживание» праздника «Кузьминки» 

Проведение совместных мероприятий с ро-

дителями 

Декабрь Праздник «Новогодние при-

ключения» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп» 

Выставка семейного творчества «Зимний 

вернисаж» 

Январь Рождество 

 

«Проживание» праздника «Святки» «Ко-

лядки» 

Февраль Музыкально – спортивный 

праздник «Будем в армии слу-

жить и Россией дорожить!»  

Развлечение «Масленичные 

гуляния» 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

 

«Проживание» праздника «Масленица» 

 

Март Международный женский день 

Сороки 

 

Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 

«Проживание» праздника «Сороки» 

Выставка семейного творчества «Жаворо-

нушки» 

Апрель День Космонавтики 

Пасха, Красная горка 

Праздник «День Земли» 

 

Выставка творческих семейных поделок 

«Космос» 

Открытое мероприятие в мини-музее «Кос-

мос» «Проживание» праздника «Красная 

горка» 

Май День Победы 

Троица 

 

Праздник, посвященный Дню победы 

«Проживание» праздника «Троица» 

Организация и проведение ежегодного кра-

евого фестиваля «Солнцеворот» 

Июнь День России 

День защиты детей 

 

Участие в районном празднике «День защи-

ты детей» 

Экологическая акция 

Июль  Летний спортивный праздник 

Август  Праздник «Вот оно, какое наше лето» 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В Учреждении 10 групповых помещений. Кроме этого, для организации образова-

тельной работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 мини-музей «Живая старина»; 
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 мини-музей «Космос», «Память за собою позови». 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

 • полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материа-

лами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сме-

няется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

в группе раннего возраста №1  

Таблица 31 

Мини-центры, помещения Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры со-

циально–

коммуникативного 

развития в группе 

«Моя семья» 

Автомобили разного размера-крупный и маленький, автомобили 

среднего размера, большой настольный конструктор, деревянные 

игрушки (с втулками для забивания и проталкивания шариков, до-

моно логические, птицы и звери объемные и плоскостные из разно-

го материала, разного размера), колыбельная, коляски игровые, кро-

ватки для кукол, наборы игрушек (продукты питания, овощи, фрук-

ты), куклы-пупсы, конструктор пластиковых разного размер, куклы 

крупного, среднего размера и младенцы, утюги игрушечные, набор 

кукольной посуды, набор для прачечной (тазик и ванна, гладильная 

доска). Модуль основа для игры «Магазин-вкусная жизнь», «Па-
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рикмахерская-модница», «Поликлиника-крепыш», мозаика крупная, 

музыкальные диски для детей, «Строитель-Домик мечты», набор 

кукольной одежды, набор кукольной пастельной принадлежности, 

набор фигур различных животных, домашний обиход (игровой ком-

плект), набор тканей различного цвета и структуры для обыгрыва-

ния пространства, весы игровые, шляпки, шапочки, ряженье.  

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр  

«Развивайка» 

Крупные модули, конструкторы разного размера фигурки для обыг-

рывания построек, образцы построек, крупные объемные геометри-

ческие фигуры, напольный конструктор, настольный конструктор, 

игрушки бытовой техники, машины.   

Центр познава-

тельного развития 

«Мир вокруг нас» 

Лото, домино в картинках, тематические наборы картинок, иллю-

страции разных предметов бытовой техники, используемых дома и 

в детском саду, разные виды мозаик, наборы разрезных картинок, 

настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания, 

мольберт, контурные и цветные изображения предметов, материал 

для развития мелкой моторики рук, динамические и развивающие 

игры, геометрические фигуры, дидактические и настольно печатные 

игры.  

Веселая семейка Вязанные петушки, резиновые игрушки, мини-книжки, мягкие иг-

рушки (большие и маленькие), вышивание, полотенце, фигурки пе-

тушков  

Мини-центр при-

роды «Юные эко-

лята» 

Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с воз-

растом, сезонный материал, набор картинок, альбомы, материал для 

проведения элементарных опытов, дидактические игры по экологии, 

инвентарь для трудовой деятельности, материалы на экологическую 

тематику календари природы, картины природы, сезонные материа-

лы: леечки, муляжи для овощей и фруктов.  

Мини-центр 

книжный «Тере-

мок» 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом де-

тей, иллюстрации по темам образовательной деятельности по озна-

комлению с окружающем миром и ознакомлению с художественной 

литературой, сюжетными картинками.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития 

в группах, в том 

числе книжный 

мини-центр «Сло-

вечко» 

Аудиозаписи звуков, сказок. Иллюстрации по темам образователь-

ной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и озна-

комлению с художественной литературой, картотека речевых игр и 

упражнений пальчиковых игр, книги для чтения и рассмотрения, 

сюжетные картинки, времена года. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества 

«Акварельки» 

Набор пластилина, набор красок, набор цветных карандашей и мел-

ков, клей карандаш, цветная бумага, цветной картон, бумага разной 

текстуры, природный материал, набор кистей для рисования, пред-

метные, клеенки, тряпочки, картинки разной тематики, иллюстра-

ции, раскраски, дощечки для работы наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями. Образцы по показу, наглядный 

материал по народно по народному прикладному искусству.  

Музыкальный 

центр «Веселая 

семейка» 

Детские музыкальные инструменты: магнитофон, набор аудиозапи-

сей, музыкальные игрушки; игрушки-самоделки, музыкальные ди-

дактические игры, музыкально дидактические пособия.   

Центр театрализо-

ванный «В гостях 

Ширмы: элементы костюмов: (шапочки героев) пальчиковые театр, 

настольный театр игрушек, «Теремок», вязанный- «Маша и три 
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у сказки» медведя», ширма настольная, предметы декорации, игры по театра-

лизованной деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр в 

группах «Здоровя-

чок» 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, оборудованием 

для спортивных игр и оздоровительных практик: атрибуты для по-

движных игр, мячики, разноцветные кегли, мягкие мешочки, обору-

дование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков, для катания, 

бросанья, ловли, для ползанья и лазанья, коврики для массажа стоп, 

кольцеброс, физкультурно-развивающие пособия, физкультурное 

оборудование, картотека прогулок, физкультминутки.  

 

 

 

 

 

Приложение 

Перспективный план 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

 

Развитие игровой деятельности 

Литература:  

1.Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.И., Качанова И.А. Развитие игры детей 2-

3лет / Под ред. Е.В.Трифоновой. - М.:ТЦ Сфера, 2014. -208с. - (Истоки). 

2.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. I квартал \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица №32 

      Месяц 

н
ед

ел
я
 

 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март ап-

рель 

май 

Вид игро-

вой дея-

тельности 

Сюжетные 

игры 

1 стр.85 стр.98 стр.10

9 

стр.12

3 

стр.13

4 

стр.14

4 

стр.15

4 

стр.16

5 

стр.17

6 

2 стр.89 стр.10

0 

стр.11

2 

стр.12

6 

стр.13

7 

стр.14

6 

стр.15

6 

стр.16

8 

стр.17

8 

3 Стр.9

2 

стр.10

3 

стр.11

6 

стр.12

9 

стр.14

0 

стр.14

9 

стр.15

9 

стр.17

1 

стр.18

1 

4 стр.95 стр.10

6 

стр.12

0 

стр.13

2 

 стр.15

1 

стр.16

2 

стр.17

4 

 

Игры-

экспере-

ментиро-

вания 

1 К-1 К-5 К-9 К-13 К-17 К-20 К-24 К-28 К-32 

2 К-2 К-6 К-10 К-14 К-18 К-21 К-25 К-29 К-1 

3 К-3 К-7 К-11 К-15 К-19 К-22 К-26 К-30 К-2 

4 К-4 К-8 К-12 К-16  К-23 К-27 К-31  

Дидакти- 1 Стр86 стр.99 стр.11 стр.12 стр.13 стр.14 cтр.15 cтр.16 cтр.17
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ческие иг-

ры 

0 4 5 5 5 6 7 

2 Стр.9

0 

стр.10

1 

стр.11

4 

стр.12

8 

стр.13

9 

стр.14

8 

стр.15

7 

стр.16

9 

стр.17

9 

3 стр.93 стр.10

4 

стр.11

8 

стр.13

1 

стр.14

1 

стр.15

0 

стр.16

0 

стр.17

2 

стр.18

2 

4 стр.96 стр.10

7 

стр.12

1 

стр.13

3 

 стр.15

3 

стр.16

3 

стр.17

4 

 

Традици-

онные 

народные 

игры 

1  стр.99 стр.11

1 

стр.12

5 

стр.13

6 

стр.14

5 

cтр.15

5 

cтр.16

7 

cтр.17

7 

2 Стр.9

4 

стр.10

2 

стр.11

5 

стр.12

8 

стр.13

9 

стр.14

8 

стр.15

8 

стр.17

0 

стр.18

0 

3 Стр.9

4 

стр.10

5 

стр.11

9 

стр.13

1 

стр.14

3 

стр.15

0 

стр.16

1 

стр.17

2 

стр.18

2 

4 Стр 

97 

стр.10

8 

стр12

2 

стр.13

3 

 стр.15

3 

стр.16

3 

стр.17

5 

 

Подвиж-

ные игры 

1 стр.87 стр.99 стр.11

1 

стр.12

5 

стр.13

6 

стр.14

5 

cтр.15

5 

cтр.16

7 

стр.17

7 

2 стр.90 стр.10

2 

стр.11

5 

стр.12

8 

стр.13

9 

стр.14

8 

стр.15

8 

стр.17

0 

стр.18

0 

3 стр.94 стр.10

5 

стр.11

9 

стр.13

1 

стр.14

3 

стр.15

1 

стр.16

1 

стр.17

2 

стр.18

2 

4 стр.97 стр.10

8 

стр12

2 

стр.13

3 

 стр.15

3 

стр.16

4 

стр.17

5 

 

Театрали-

зованные 

игры 

1 стр.88 стр.10

0 

стр.11

2 

стр.12

5 

стр.13

6 

стр.14

6 

стр.15

6 

стр.16

8 

стр.17

8 

2 стр.90 стр.10

2 

стр.11

6 

стр.12

8 

стр.14

0 

стр.14

8 

стр.15

8 

стр.17

0 

стр.18

0 

3 стр.94 стр.10

5 

стр.11

9 

стр.13

1 

стр.14

3 

стр.15

1 

стр.16

1 

стр.17

3 

стр.18

3 

4 стр.97 стр.10

8 

стр.12

2 

стр.13

3 

 стр.15

3 

стр.16

4 

стр.17

5 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Таблица №33 

Формы орга-

низации дея-

тельности 

Содержание деятельности 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Приобщать к культурным нормам поведения и общения: приучать при-

ветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по имени, бла-

годарить. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки: при-

учать правильно сидеть за столом, соблюдая правильную позу, пользо-

ваться столовыми приборами, приучать держать ложку в правой руке, 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. Развивать умение 

брать мыло из мыльницы, намыливать руки до белой пены, хорошо 

смывать грязь; воспитывать самостоятельность, умение правильно и 

тщательно мыть руки. Способствовать правильному использованию 
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индивидуального полотенца, закреплять умение вешать его на место. 

Побуждать детей следить за своим внешним видом, своевременно 

пользоваться носовым платком, воспитывать опрятность, самостоя-

тельность. 

Самообслужи-

вание 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенной последовательно-

сти, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать 

свою одежду на стульчике перед сном. Учить пользоваться всеми ви-

дами застежек, узнавать свою одежду, не путать с одеждой других де-

тей.  

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устра-

нять его при небольшой помощи взрослых. 

Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть ру-

ки, лицо, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на ме-

сто, пользоваться расческой, носовым платком. Учить правильно поль-

зоваться столовой и чайной ложками, салфеткой. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Приобщать детей к различным видам трудовой деятельности. При-

учать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участ-

ке детского сада.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отно-

шение к результатам их труда. 

Труд взрослых Формировать первые представления о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. Воспитывать 

уважительное, бережное отношение к труду других людей. Дети долж-

ны иметь представление о профессиях:помощник воспитателя, строи-

тель, повар, шофер, продавец. 

Знать об основных трудовых процессах, о материалах, орудиях и ин-

струментах, необходимых для работы в этих профессиях. 

Знать о труде взрослых в деревне. 

Иметь представление о детском саде, магазине. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Действие с предметами» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. I квартал \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица 34 

№В 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1.  

07.09.22 

«Ознакомление с ди-

дактическими иг-

рушками» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.13 

2. 14.09.22 «Собираем петушка» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.23 

3. 21.09.22 «Собираем пирамид-

ку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.33  
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4. 28.09.22 «Поехала куколка в 

гости» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.43 

Октябрь 

5. 05.10.22 «Огурчики и поми-

дорчики» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.52 

6. 12.10.22 «Цветные колпачки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.62 

7. 19.10.22 «Матрешки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.70 

8. 26.10.22 «Волшебный фона-

рик» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.80 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М.  

Ноябрь 

9. 02.11.22 «Найди такую же» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.89 

10. 09.11.22 «Игрушки для Миши 

и Мишутки»  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.100 

11. 16.11.22 «Игрушки для Миши 

и Мишутки» (повто-

рение)  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.100 

12. 23.11.22 «Собираем пирамид-

ку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.110 

13. 30.11.22 

 

«Занимательная ко-

робка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.118 

Декабрь 

14. 07.12.22 «Найди предмет на 

картинке» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.11 

15. 14.12.22 «Цирковые собачки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.21 

16. 

 

21.12.22 «Пирамидки разного 

цвета» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.32 

17. 28.12.22 «Достань колечко»  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.43 

Январь 

18. 11.01.23 «Украшение для Сне-

говика» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.52 

19. 18.01.23 «Я пеку всем друзьям 

по пирожку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.64 

20. 25.01.23 «Чудесный мешочек» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.75 

Февраль 

21. 01.02.23 «Собираем матреш-

ку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 85 

22. 08.02.23 «Пирамидка с сюр-

призом» 

Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 94 

23. 15.02.23 «Цветные машинки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 105 

24. 22.02.23 «Цветные машинки» 

(повторение) 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 105 

25. 22.02.23   

Март 



53 

 

25. 01.03.23 «Фигурные пирамид-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 116 

 Совместная 

деятельность 

 

«Забавные ленточки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 10 

26. 15.03.23 «Перчатки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 21 

27. 22.03.23 «Большой – помень-

ше - маленький» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 35 

28. 29.03.23 «Разрезные картин-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 48 

Апрель 

29. 05.04.23 «Пирамидки» Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 61 

30. 12.04.23 «Верстачки и моло-

точки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 75 

31. 19.04.23 «Расписные яички» Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 87 

32. 26.04.23 «Чудесный мешочек» Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 97 

Май 

33. 03.05.23 «Забавные лодочки» Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр. 108 

34 10.05.23 «Ловись, рыбка» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.120 

35. 17.05.23 «Летающие бабочки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.131 

36. 24.05.23 «Ловись, рыбка» по-

вторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.120 

37. 31.05.23 «Летающие бабочки» 

повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.131 

 

 

Образовательная область «Познание окружающего мира» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Ознакомление с окружающим» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. I квартал \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица 35 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 05.09.22 «Наша группа» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.10 

2 12.09.22 «Мишка» 

 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 19 
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3. 19.09.22 «Кукла Маша обе-

дает» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.28 

4. 26.09.22 «Грибок» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.38 

Октябрь 

5. 03.10.22 «Бабушка Арина в 

гостях у ребят» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.48 

6. 10.10.22 «В гостях у ба-

бушки Арины» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.57 

7. 17.10.22 «Репка» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 66 

8. 24.10.22 «Дети в детском 

саду» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 75 

9. 31.10.22 «Комната для ку-

кол» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 85 

Ноябрь 

10. 07.11.22 «Кукла Маша и 

Андрюша» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 95 

11. 14.11.22 «Кукла Маша и 

Андрюша» (повто-

рение) 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 95 

12. 21.11.22 «Кукла Зоя ложит-

ся спать» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 105 

13. 28.11.22 «Колобок» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 115 

Декабрь 

14. 05.12.22 «Кукла Катя соби-

рается» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.6 

15. 12.12.22 «Как зовут твоих 

друзей?» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.17 

16. 19.12.22 «Кто живет в лесу» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.28 

17. 26.12.22 «Зайки играют» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.39 

Январь 

18. 09.01.23 «Петрушка и его 

друзья» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.48 

19. 16.01.23 «Еду, еду к бабе, к 

деду» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.59 

20. 23.01.23 «Теремок» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.70 

21. 30.01.23 «Курочка- пестру-

шечка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.81 

Февраль 

22. 06.02.23 «Кошка и собака» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.91 

23. 13.02.23 «Моряки и лётчи-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.101 

24. 20.02.23 «Моряки и лётчи-

ки» (повторение) 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.101 
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25. 27.02.23 «Сорока, сорока» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.111 

Март 

26 06.03.23 «Что подарим ма-

ме?» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.6 

27. 13.03.23 «Животные и их 

детеныши» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.17 

28 20.03.23 «Козлятки и волк» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.30 

29 27.03.23 «У кого какая ма-

ма» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.43 

Апрель 

30 03.04.23 «Весенние забавы» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.56 

31. 10.04.23 «Маша с друзьями 

обедает» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.69 

32. 17.04.23 «Вот и люди спят, 

вот и звери спят»» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.82 

33. 24.04.23 «Как зовут лошад-

ку?» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.94 

Май 

34. 08.05.23 «Жили у бабуси 

два веселых гуся» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.103 

35. 15.05.23 

 

«На экскурсию в 

зоосад» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.116 

36. 22.05.23 «На чём люди ез-

дят?» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.116 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Конструирование» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. I квартал \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица 36 

 

№В 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.22 «Волшебные кир-

пичики» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.11 

2. 09.09.22 «Волшебные кир-

пичики» Продол-

жение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.11 

3. 16.09.22 «Петушок и Ма-

шенька» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.21 

4. 23.09.22 «На даче» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.31 
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5. 30.09.22 «К Машеньке гос-

ти пришли» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.40 

Октябрь 

6. 07.10.22 «Маша уезжает с 

дачи» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.50 

7. 14.10.22 «Машина улица» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.59 

8. 21.10.22 «Машина комна-

та» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.68 

9. 28.10.22 «Дома на Маши-

ной улице» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.80 

Ноябрь 

10. 11.11.22 «Домик для Ма-

шиных игрушек» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.87 

11. 18.11.22 «Домик для Ма-

шиных игрушек» 

Повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.87 

12. 25.11.22 «Машенькин дет-

ский сад» (Повто-

рение) 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.98 

Декабрь 

13. 02.12.22 

 

«Маша гуляет по 

парку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.107 

14. 09.12.22 «Первый снег» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.116 

15. 

 

16.12.22 «Горка во дворе» 

 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.9 

16. 23.12.22 «Делаем снежки» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.19 

17. 30.12.22 «Ёлочные гирлян-

ды» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.29 

Январь 

18. 13.01.23 «Снеговик» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.50 

19. 20.01.23 «Башенка с забор-

чиком» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.62 

20. 27.01.23 «Мостик для ма-

шин» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.72 

Февраль 

.21 03.02.23 «Маша едет на ав-

тобусе» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 84 

22. 10.02.23 «Маша и Дружок 

гуляют по улице» 

Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 93 

23 17.02.23 «Подарок для па-

пы - Салют» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 103 

Март 

24. 03.03.23 «Делаем самоле-

тики» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 114 

25. 10.03.23 «Подарок для ма-

мы» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 8 
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26. 17.03.23 

 

«Машенька в теат-

ре у Петрушки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 19 

27. 24.03.23 «Машенька в пар-

ке» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 33 

28 31.03.23 «Подснежники» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 46 

Апрель 

29. 07.04.23 «Башенка с доми-

ком для птичек» 

Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 59 

30. 14.04.23 «Машенька ката-

ется на лодочке» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 72 

31. 21.04.23 «Воробушки ку-

паются» 

Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 85 

32. 28.04.23 «Наш зеленый 

лук» 

Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 96 

Май 

33. 05.05.23 «Маша едет на да-

чу» 

Развивающие занятия с детьми 2-3  лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 106 

34 12.05.23 «Наши одуванчи-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.118 

35. 19.05.223 «Машин двор на 

даче» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.129 

36. 26.05.23 «Наши одуванчи-

ки» Повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.118 

 

 

Образовательная область «Художественное эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Лепка», «Аппликация» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. I квартал \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Таблица 37 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.22 «Столбики для 

заборчика» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 15 

2. 08.09.22 «Столбики для 

заборчика» Про-

должение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 15 

3. 15.09.22 «Орешки для бе-

лочки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 25 

4. 22.09.22 «Зернышки для 

птичек» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.34 

5. 29.09.22 «Мы в лесок пой-

дем, мы грибов 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 45 
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найдем» 

Октябрь 

6. 06.10.22 «Морковки для 

зайчика» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 54 

7. 13.10.22 «Собираем яб-

локи в саду» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 63 

8. 20.10.22 «Посадил дед 

репку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 72 

9. 27.10.22 Испечем баран-

ки, калачи» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 81 

Ноябрь 

10. 03.11.22 «Построим из-

бушку для зайчи-

ка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 91 

11. 10.11.22 «Построим из-

бушку для зайчи-

ка» Повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 91 

12. 17.11.22 «День рождения 

куклы Кати» По-

вторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 101 

13. 24.11.22 «Разноцветные 

колечки для пи-

рамидки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 111 

Декабрь 

14. 01.12.22 «Колобок» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А стр.120 

15. 08.12.22 «Наша Маша ма-

ленькая» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.13 

16. 15.12.22 «Лепим пирожки, 

лепим булочки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.24 

17 22.12.22 «Нарядим нашу 

елочку» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.34 

18. 29.12.22 «Зайки - длинные 

ушки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.44 

Январь 

19 12.01.23 «Угадай, кто к 

нам пришел?» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.55 

20. 19.01.23 «Зимние забавы» 

 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.66 

21. 26.01.23 «Подарим игруш-

ки Зайке и Миш-

ке» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.77 

Февраль 

22. 02.02.23 «Наши четверо-

ногие друзья» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.87 

23. 09.02.23 «Мисочка и 

блюдце для ко-

шечки и собачки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.97 

24. 16.02.23 Аппликация «Па-

пин праздник»  

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.107 

Март 
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25. 02.03.23 «Прилетели птич-

ки, птички-

невелички» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.118 

26. 09.03.23 «Оладушки для 

любимой мамоч-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.13 

27. 16.03.23 «Котятки играют 

в прятки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.25 

28. 23.03.23 «Кошкин дворик» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.38 

29. 30.03.23 Аппликация «В 

лесу расцвел под-

снежник» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.51 

Апрель 

30. 06.04.23 «Веселые воро-

бушки- чив-чив-

чив» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.64 

31. 13.04.23 Аппликация «Дом 

веселого скворца» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.77 

32. 20.04.23 «Птичка поет, 

гнездышко вьет» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.89 

33 27.04.23 «Лошадка: цок-

цок-цок» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.100 

Май 

34. 04.05.23 «Два веселых гу-

ся» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.110 

35. 11.05.23 «Улитка, улитка, 

высунь рожки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.122 

36. 18.05.23 Аппликация 

«Едем на дачу» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.134 

37. 25.05.23 Аппликация 

«Едем на дачу» 

повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.134 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел музыкальная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Музыка (от 2 до 3лет) Группа №1 (группа раннего возраста) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки». 

СЕНТЯБРЬ                                           Таблица 19 

№№ №  

Занятия 

Разделы музыкального занятия 

Репертуар 

Методическое со-

провождение 

 1  

  

01.09.22  Музыкально-ритмические движения: 
«Разминка» -муз. Е Мокшанцевой,  

стр. 6 CD1-1 

Развитие чувства ритма: «Маршируем дружно» - 

муз. М. Раухвергера стр. 11 CD1-2 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» -муз. Е. Тиличеевой стр. 24 

CD1-12 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.  

стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.  

М. Раухвергера  стр. 41 CD1-23 

 

 2 

 

  

07.09.22  Музыкально-ритмические движения:  
«Разминка» -муз. Е Мокшанцевой, стр. 6 CD1-1 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» 

Слушание:  «Лошадка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание:  «Ладушки» -р.н.п.- стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  3 

 

 

 08.09.22  Музыкально-ритмические движения: «Марши-

руем дружно» - муз.  

М. Раухвергера  стр. 11  CD1-2 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.- стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз. 

 М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  4 

 

14.09.22  Музыкально-ритмические движения: «Марши-

руем дружно» - муз.  

М. Раухвергера  - стр. 11  CD1-2 

 Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п. 

 Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» 

Слушание:  «Лошадка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание:  «Ладушки» -р.н.п. .- стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз. 

 М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 5 

 

15.09.22  Музыкально-ритмические движения:  «Полет 

птиц» - муз. Г. Фрида - стр. 14 CD1-4 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз. 

 А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз.  

М. Раухвергера  - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м.- стр. 38 CD1-21 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  6 

 

21.09.22  Музыкально-ритмические движения:  «Полет 

птиц» - муз. Г. Фрида- стр. 14 CD1-4 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 
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 Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.  

 А. Филиппенко.- стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21  

«Ясельки»      

 7 

 

22.09.22 Музыкально-ритмические движения:  «Полет 

птиц» - муз. Г. Фрида - стр. 14 CD1-4  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.  

А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м.  - стр. 38 CD1-21    

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 8 

 

28.09.22  Музыкально-ритмические движения:  «Марши-

руем дружно» - муз.М. Раухвергера - стр. 11  CD1-2  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» -р.н.п 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.  

А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание:  «Ладушки» -р.н.п.  – стр. 29 CD1-15, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера- стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21     

«Гуляем-пляшем» -муз. М. Раухвергера - стр. 41 

CD1-23-  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  9 29.09.22 Музыкально-ритмические движения: 
«Научились мы ходить» -муз. 

 Е. Мокшанцевой  - стр. 19 CD1-8 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»-р.н.п.  

Слушание: «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание:  «Петушок» - р.н.п. стр. 31 CD1-16, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 

Пляски:  «Да,да,да!» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 

CD1-22 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

   

ОКТЯБРЬ 

  10 

 

05.10.22 Музыкально-ритмические движения:   
«Воробушки клюют» -муз. М. Красева- стр. 16 

CD1-5  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- 

р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п.  

Слушание:   «Дождик» - муз. Г. Лобачева -   стр. 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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26 CD1-13 

Подпевание: «Петушок» - р.н.п.-  стр. 31 CD1-16, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 

Пляски:  «Да,да,да!» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 

CD1-22 

  11 

 

06.10.22  Музыкально-ритмические движения: 
«Научились мы ходить» -муз. 

 Е. Мокшанцевой  - стр. 19 CD1-8 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- 

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»-р.н.п.  

Слушание: «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание:  «Петушок» - р.н.п. стр. 31 CD1-16, 

«Птичка» -муз. М. Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 

Пляски:  «Да,да,да!» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 

CD1-22 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

12 

 

12.10.22 Музыкально-ритмические движения: 
«Маленькие ладушки»- муз. З. Левиной - стр. 16 

CD1-6                                    

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п. 

Слушание:  «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание: «Птичка» -муз. Т. Попатенко  - стр. 

33 CD1-17 

Пляски: «Прогулка и дождик»- муз.  

М. Раухвергера - стр. 44 CD1-25 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

13 

 

13.10.22 Музыкально-ритмические движения: «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 17 CD1-7   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п.  

Слушание: «Птичка маленькая» муз.  

А. Филиппенко -  стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Кошка» -муз.  

А. Александрова  - стр. 35 CD1-19 

Пляски: «Догони зайчика» -муз. 

 Е. Тиличеевой  - стр. 42 CD1-24 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

14 

 

19.10.22 Музыкально-ритмические движения: 
«Научились мы ходить» -муз. Е. Мокшанцевой  - 

стр. 19 CD1-8 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -

р.н.п  

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Осенняя песенка» -муз.  

А. Александрова, стр. 22 CD1-11,  

 «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко -  стр. 27 

CD1-14 

Подпевание:  «Кошка» -муз.  

А. Александрова  - стр. 35 CD1-19 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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Пляски:  «Догони зайчика» -муз. 

 Е. Тиличеевой  - стр. 42 CD1-24 

15 

 

 20.10.22 Музыкально-ритмические движения: «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой-  стр. 17 CD1-7    

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание:  «Дождик» - муз. Г. Лобачева - стр. 26 

CD1-13 

Подпевание: «Кошка» -муз. А. Александрова, стр. 

35 CD1-19 «Птичка» -муз. Т. Попатенко -  стр. 33 

CD1-17 

Пляски:  «Птичка» -муз. Т. Попатенко,  стр. 33 

CD1-17 «Прогулка и дождик»- муз. М. Раухвергера  

- стр. 44 CD1-25 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

16 

 

26.10.22 Музыкально-ритмические движения:  «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой-  стр. 17 CD1-7     

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Дождик» - муз. Г. Лобачева, стр. 26 

CD1-13, «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко - 

стр. 27 CD1-14 

Подпевание:  «Кошка» -муз.  

А. Александрова, стр. 35 CD1-19    «Птичка» -муз. 

Т. Попатенко  -  стр. 33 CD1-17 

Пляски: :  «Птичка» -муз. Т. Попатенко,  «Прогул-

ка и дождик»- муз. М. Раухвергера  - стр. 44 CD1-

25 «Мы учимся бегать» - муз. Я. Степового, стр. 21 

CD1-10 «Дождик» -р.н.п. «Догони зайчика» - муз. 

Е. Тиличеевой  - стр. 42 CD1-24 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

17 27.10.22 Музыкально-ритмические движения:   
«Мы учимся бегать» - муз. Я. Степового- стр. 21 

CD1-10 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»- 

р.н.п.   

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п.  

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - 

муз. Р. Рустамова - стр. 66 CD1-41 

  Подпевание:  «Собачка» -муз. М. Раухвергера - 

стр. 37 CD1-20 

Пляски:  «Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-

26 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

 

 

НОЯБРЬ 

  18 

 

02.11.22 Музыкально-ритмические движения:   «Ходим-

бегаем» - муз. Е. Тиличеевой- стр. 12 CD1-3 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»- 

р.н.п.   

Пальчиковые игры: «Стук, стук, кулачок» -р.н.п.  

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. Ру-

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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стамова  -  стр. 66 CD1-41 

Подпевание: «Зайка» -р.н.м. - стр. 34 

 CD1-18 

Пляски:  «Жмурка с бубном» -р.н.м.-  стр. 46 CD1-

26  

 19 

 
03.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Ходим-

бегаем» - муз. Е. Тиличеевой -  стр. 12 CD1-3 

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»- 

р.н.п.   

Пальчиковые игры:  «Стук, стук, кулачок» -р.н.п.  

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41   

Подпевание: «Зайка» -р.н.м. - стр. 34 

 CD1-18 

Пляски: «Жмурка с бубном» -р.н.м.  - стр. 46 CD1-

26     

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  20 

 

09.11.22   Музыкально-ритмические движения: «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 20 CD1-29  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:  «Прятки» -стр. 163 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. Ру-

стамова  - стр. 66 CD1-41      

Подпевание:  «Пришла зима» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44  

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м.- стр. 66 CD1-41   

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 21 

 

10.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой -  стр. 20 CD1-29    

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладоши» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:   «Прятки» -стр. 163 

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова  -   стр. 66 CD1-41       

Подпевание: «Пришла зима» -муз.  

М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44 

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. стр. 66 CD1-41   

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 22 

 

16.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики» -

муз. Т. Ломовой - стр. 56 CD1-33    

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры:  «Сорока» -стр. 163  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42   

Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера - 

стр. 71 CD1-44 

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. - стр. 66 CD1-41   

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 23 

 

17.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики» -

муз. Т. Ломовой -  стр. 56 CD1-33  

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики» 

Слушание:   «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. Ру-

стамова - стр. 66 CD1-41            

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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Подпевание: «Пришла зима» -муз.  

М. Раухвергера, стр. 71 CD1-44 , «Зайка» -р.н.м. -    

стр. 34 CD1-18  

Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м.- стр. 66 CD1-41     

24 

 

23.11.22 Музыкально-ритмические движения:   «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 20 CD1-9,  

«Зайчики» - муз. Т. Ломовой -    стр. 56 CD1-33      

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Колыбельная для пальчиков» 

-стр163 

Слушание: «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,  «Тихие и громкие звоночки» -муз.Р. Руста-

мова - стр. 66 CD1-41                

Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера - 

стр. 71 CD1-44,  «Зайка» -р.н.м.   -   стр. 34 CD1-18 

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. - стр. 66 CD1-41, 

«Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26     

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

25 24.11.22 Музыкально-ритмические движения: «Мы 

учимся бегать» -муз. Я. Степового  - стр. 21 CD1-10                

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»  

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»   

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. 

Рустамова-  стр. 66 CD1-41     

Подпевание:   «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46,   «К деткам елочка 

пришла» -муз. А. Филиппенко- стр. 72 CD1-45     

 Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1                                                                                                                  

«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой, - стр. 42 CD1-

24 «Жмурка с бубном» -р.н.м.-  стр. 46 CD1-26                                                                 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

26 30.11.22 Музыкально-ритмические движения:   «Ай-да!» -

муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова  

Подпевание: «Конек» -муз. И. Кишко,  «Машина» -

муз. Ю. Слонова   

Пляски: «Поссорились-помирились» -муз.  

Т. Вилькорейской, «Игра с цветными платочками» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

ДЕКАБРЬ 
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 27 

 

01.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Гуляем» -

муз. Е. Мокшанцевой -  стр. 57 CD1-35                  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п.  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42, 

Подпевание:  «К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко- стр. 72 

CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1                                                                    

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

28 07.12.22 Музыкально-ритмические движения:   «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34     

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Колыбельная для пальчиков» 

-стр163 

Слушание:  «Петрушка» - муз. И. Арсеевой -   стр. 

64 CD1-340    

Подпевание:  «К деткам елочка пришла» -муз. А. 

Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. 

Филиппенко  - стр. 84 CD2-1                 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

29 08.12.22 Музыкально-ритмические движения:  «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34      

 Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» -р.н.п.  

Слушание:  «Петрушка» - муз. И. Арсеевой -  стр. 

64 CD1-340    

Подпевание:   «К деткам елочка пришла» -муз. А. 

Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. 

Филиппенко - стр. 84 CD2-1                                        

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 30 

 

14.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34      

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки» -стр. 164  

Слушание:  «Петрушка» - муз. И. Арсеевой -  стр. 

64 CD1-340    

Подпевание: «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко -  стр. 73 CD2-46    

Пляски:  «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко  - стр. 84 CD2-1                                                                                               

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 31 

 

15.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой -    стр. 20 CD1-9                                                                    

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42, 

Подпевание:  «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко -  стр. 73 CD2-46    

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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Пляски:  «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко -   стр. 84 CD2-1                                                                                                                         

  32 

 

21.12.22   Музыкально-ритмические движения:  «Вот как 

мы умеем» -муз. Е. Тиличеевой - -   стр. 17 CD1-7                                                                                                                          

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»  

Слушание:   «Петрушка» - муз. И. Арсеевой-   -   

стр. 64 CD1- 40                                                                                                                         

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - 

стр. 73 CD2-46,     «К деткам елочка пришла» -муз. 

А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко -  стр. 84 CD2-1                                                                                                                          

«Жмурка с бубном» -р.н.м.  -  стр. 46 CD1-26                          

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 33 

 

22.12.22  Музыкально-ритмические движения:  «Ловкие 

ручки» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 20 CD1-9                          

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»  

Слушание:  «Зима» -муз. В. Карасевой-  стр. 67 

CD1-42,  

Подпевание:   «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко- стр. 73 CD2-46, «К деткам елочка 

пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски:  «Догони зайчика»-муз. 

 Е. Тиличеевой - стр. 42 CD1-24, «Жмурка с бубном» 

-р.н.м. -  стр. 46 CD1-26                 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 34 

 

28.12.22 Музыкально-ритмические движения: «Мы учим-

ся бегать» -муз. Я. Степового - стр. 21 CD1-10    

 Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»  

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки»  - стр. 

164 

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41     

Подпевание:  «Дед Мороз» -муз.  

А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46 ,   «К деткам елочка 

пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45     

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко- стр. 84 CD2-1                                                                                                                    

«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой- стр. 42 CD1-

24, «Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26                                          

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

 35 

 

29.12.22  Музыкально-ритмические движения:   «Ходим-

бегаем» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 412CD1-3                 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п.    

Слушание: «Песенка зайчиков» -муз.  

М. Красева - стр. 69 CD1-43                   

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 

CD1-49, «Паровоз» муз. А. Филиппенко - стр. 124 

CD2-27                  

Пляски: «Пальчики и ручки» -р.н.м. -  стр. 48 CD1-

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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29                 

 

ЯНВАРЬ 

 36 

 

11.01.23 Музыкально-ритмические движения:   «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова- стр. 57 CD1-34                                        

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки» -

р.н.п.  

Пальчиковые игры:  «Машина» -стр. 166 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,   

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева -  стр. 77 

CD1-49, «Паровоз» муз. А. Филиппенко -  стр. 124 

CD2-27                    

Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м.-  стр.52 CD1-32                  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  37 

 

12.01.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»   

Пальчиковые игры:  «Машина» -стр. 166    

Слушание:   «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 

CD1-42,     

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева- стр. 77 

CD1-49 «Паровоз» муз. А. Филиппенко  - стр. 124 

CD2-27                        

Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м. - стр.52 CD1-32                   

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  38 

 

18.01.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Разминка» -муз. Е. Мокшанцевой - стр.6 CD1-1                  

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»   

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Петрушка» -муз. И. Арсеевой-  стр.64 

CD1-40                  

Подпевание:  «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 

CD1-49,  «Паровоз» муз. А. Филиппенко =   стр. 124 

CD2-27                           

Пляски:  «Вот так вот» -бел.н.м.-  стр.52 CD1-32, 

«Пальчики и ручки» -р.н.м.- стр. 48 CD1-29                 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  39 

 

19.01.23 Музыкально-ритмические движения:  
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                    

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»  

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п  

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой -   стр. 

24 CD1-12                   

Подпевание:  «Спи, мой мишка» -муз.  

Е. Тиличеевой - стр. 83 CD1-54                   

Пляски: «Плясовая» -хорв.н.м.-  

стр. 50 CD1-31                  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 40 25.01.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                      

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики»     

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      
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Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой-  стр. 

24 CD1-12                    

Подпевание:  «Спи, мой мишка» -муз.  

Е. Тиличеевой  - стр. 83 CD1-54                   

Пляски:  «Плясовая» -хорв.н.м.- стр. 50 CD1-31,  

«Вот так вот» -бел.н.м. - стр.52 CD1-32  

 41 

 

26.01.23 Музыкально-ритмические движения: «Маленькие 

ладушки» -муз. З. Левиной- стр.16 CD1-6    

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»  

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» -р.н.п 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой-  стр. 67 

CD1-42    

Подпевание: «Паровоз» муз. А. Филиппенко -  стр. 

6124CD2-27,  «Спи, мой мишка» -муз.  

Е. Тиличеевой -   стр. 83 CD1-54                          

Пляски: «Пальчики и ручки» -р.н.м.- стр. 48 CD1-29                 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

ФЕВРАЛЬ 

  42 

 

 01.02.23 Музыкально-ритмические движения: «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко  - стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»  

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание: «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко-   стр.27 CD1-14 

Подпевание:  «Утро» -муз. Г. Гриневича - стр.126 

CD2-28 

Пляски:  «Игра с погремушкой» -муз.  

А. Филиппенко- стр.84 CD2-2 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

  43 

 

02.02.23 Музыкально-ритмические движения:   «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко-   стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»   

Пальчиковые игры :  «Птичка прилетела»   

Слушание: «Тихие и звонкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова - стр. 66 CD1-41     

Подпевание:  «Утро» -муз. Г. Гриневича - стр.126 

CD2-28 

Пляски: «Игра с погремушкой» -муз.   

А. Филиппенко - стр.84 CD2-2 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 44 

 

08.02.23  Музыкально-ритмические движения: «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36     

Развитие чувства ритма:  «Это наши пальчики»     

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 

CD2-22 

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича- стр.126 

CD2-28  «Кукла» -муз. М. Старокадомского  - 

стр.75 CD1-48 

Пляски: «Игра с погремушкой» -муз. 

 А. Филиппенко-  стр.84 CD2-2 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 45 

 

09.02.23 Музыкально-ритмические движения:  «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36       

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 



70 

 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»   

Пальчиковые игры: «Прятки» -стр.163     

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 

CD2-22  

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича-  стр.126 

CD2-28  «Кукла» -муз.  

М. Старокадомского  - стр.75 CD1-48   

Пляски:  «Зимняя пляска» - муз. 

 М. Старокадомского- стр.91 CD2-5 

«Ясельки»      

 46 

 

15.02.23 Музыкально-ритмические движения: «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36            

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики»       

Пальчиковые игры:  «Колыбельная для пальчи-

ков» -стр.163 

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 

CD2-22   

Подпевание:  «Кукла» -муз.  

М. Старокадомского  -  стр.75 CD1-48    

Пляски:  «Зимняя пляска» - муз. 

 М. Старокадомского - стр.91 CD2-5 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 47 

 

16.02.23 Музыкально-ритмические движения:  
«Маленькие ладушки» -муз. З. Левиной  -  стр.16 

CD1-6 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»    

Пальчиковые игры:  «Сорок» -стр.163 

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой -  

стр.24 CD1-12   

Подпевание: «Кукла» -муз.  

М. Старокадомского -  стр.75 CD1-48         

Пляски:  «Зимняя пляска» - муз. 

 М. Старокадомского- стр.91 CD2-5 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 48 

 

22.02.23 Музыкально-ритмические движения: Марш» -

муз. В. Дешевого -   стр.110 CD2-15 

Развитие чувства ритма :  «Это наши пальчики»       

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»     

Слушание:   «Игра с зайчиком» -муз. 

 А. Филиппенко-  

Подпевание:  «Бобик» - муз. Т. Попатенко стр.128 

CD2-30 

Пляски: «Зайц ы и медведь» -муз. Т. Попатенко - 

стр.90 CD2-4 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

 

МАРТ 
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49 01.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»        

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.   

Подпевание:  «Пирожки» - муз.  

А. Филиппенко  

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. 

 А. Лазаренко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

50 02.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова   

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»        

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п.   

Подпевание:  «Пирожки» - муз.  

А. Филиппенко  

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. 

 А. Лазаренко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 51 

 

09.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова    

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»      

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:   «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко 

Подпевание: «Пирожки» - муз.  

А. Филиппенко   

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. А. Лаза-

ренко  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  52 

 

15.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова     

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»         

Пальчиковые игры : «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Танечка, бай-бай» -р.н.п. , «Птичка 

маленькая» -муз. А. Филиппенко 

Подпевание:  «Пирожки» - муз. А. Филиппенко, 

«Баю-бай» - М. Красева   

Пляски: «Игра с погремушками» -муз. 

 А. Лазаренко  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  53 

 

16.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова      

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»       

Пальчиковые игры : «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Прилетела птичка» -муз. 

 Е.  Тиличеевой 

Подпевание:  «Баю-бай» - М. Красева   

Пляски: «Где же наши ручки?» -муз.  

Т. Ломовой  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 54 

 

22.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Ай-да!» 

-муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»          

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»   

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



72 

 

Слушание:  «Прилетела птичка» -муз. 

 Е.  Тиличеевой  

Подпевание:   «Баю-бай» - М. Красева   

«Корова» -муз. М. Раухвергера 

Пляски:  «Где же наши ручки?» -муз.  

Т. Ломовой, «Прятки» -р.н.м. 

 55 

 

23.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!» -

муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»        

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Жук» -муз. В. Иванникова  

Подпевание:  «Корова» -муз. М. Раухвергера, 

«Баю-бай» - М. Красева   

Пляски:   «Поссорились-помирились» -муз. Т. 

Вилькорейской 

  
И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 56 

 

29.03.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Большие и маленькие ноги» -муз. 

 В. Агафонниковой 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»           

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Жук» -муз. В. Иванникова 

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз.  

М. Красева,  «Корова» -муз. М. Раухвергера 

Пляски: «Поссорились-помирились» -муз.  

Т. Вилькорейской,  «Где же наши ручки?» -муз. Т. 

Ломовой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 57 

 

30.03.23 Музыкально-ритмические движения: «Большие 

и маленькие ноги» -муз.  

В. Агафонниковой   

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»        

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» 

Слушание:  «Игра с зайчиком» -муз.  

А. Филиппенко  

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз.  

М. Красева, «Машина» -муз. Ю. Слонова   

Пляски:  «Поссорились-помирились» -муз.  

Т. Вилькорейской, «Где же наши ручки?» -муз. Т. 

Ломовой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

АПРЕЛЬ 

  58 

 

 05.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Птички» 

-муз. Т. Ломовой  

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» 

Слушание:   «Прилетела птичка» -муз. 

 Е. Тиличеевой 

Подпевание:  «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко  

Пляски:  «Игра с цветными платочками»- укр.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

  59 

 

06.04.23 Музыкально-ритмические движения: «Большие 

и маленькие ноги» -муз.  

В. Агафонниковой     

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



73 

 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание: «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

Подпевание: «Пирожок» -муз.  

Е. Тиличеевой   

Пляски:  «Парная пляска» -нем.н.м. 

  60 

 

12.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова       

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры:  «Это наши пальчики»   

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова   

Подпевание: «Пирожок» -муз. Е. Тиличеевой,    

«Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

Пляски:  «Парная пляска» -нем.н.м. «Игра с цвет-

ными платочками»- укр.н.м 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

61  13.04.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Покатаемся» -муз. А. Филиппенко   

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:   «Дождик» -муз. В. Фере 

Подпевание:   «Кукла» - муз.  

М. Старокадомского 

Пляски:  «Бегите ко мне» -муз. 

 Е. Тиличеевой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

62 

 

19.04.23 Музыкально-ритмические движения:  Большие 

и маленькие ноги» -муз.  

В. Агафонниковой     

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Дождик» -муз. В. Фере  

Подпевание:   «Кукла» - муз. М. Старокадомского, 

«Птичка маленькая» -муз. А. Филиппенко   

Пляски:  «Бегите ко мне» -муз.  

Е. Тиличеевой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

63 

 

20.04.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Покатаемся» -муз. А. Филиппенко     

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Жук» -муз. В. Иванникова, «Дож-

дик» -муз. В. Фере  

Подпевание: «Кукла» - муз.  

М. Старокадомского, «Машина» -муз.  

Ю. Слонова      

Пляски:  «Бегите ко мне» -муз.  

Е. Тиличеевой, «Парная пляска» -нем.н.м 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



74 

 

64 

 

26.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Яркие 

флажки» - муз. А. Александрова        

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание:   «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

Подпевание:   «Курочка с цыплятами» -муз.  

М. Красева, «Машина» -муз. Ю. Слонова   

Пляски:  «Танец с куклами»- муз. 

 А. Филиппенко 

  И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

65 27.04.23 Музыкально-ритмические движения:  «Ай-да!» 

-муз. Г. Ильиной   

Развитие чувства ритма:  «Ходят мои ножки»            

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» -муз. Р. 

Рустамова   

Подпевание:  «Конек» -муз. И. Кишко,  «Машина» 

-муз. Ю. Слонова   

Пляски:  «Танец с куклами»- муз.  

А. Филиппенко 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

                                         

МАЙ 

66 

 

 03.05.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Птички» -муз. Т. Ломовой  

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры «Это наши пальчики»   

Слушание:   «Жук» -муз. В. Иванникова, «Дож-

дик» -муз. В. Фере  

Подпевание: «Кукла» - муз. М. Старокадомского, 

«Машина» -муз. 

 Ю. Слонова        

Пляски:  «Танец с куклами»- муз. 

 А. Филиппенко 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

67 

 

 04.05.23 Музыкально-ритмические движения: Марш» -

муз. В. Дешевого       

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»             

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Танечка, баю-бай» -р.н.м.   

Подпевание: «Спи мой, мишка» -муз. 

 Е. Тиличеевой    

Пляски: «Приседай» -эст.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

68 

 

10.05.23  Музыкально-ритмические движения:   
«Ловкие ручки» -муз. Е. Тиличеевой 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»          

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок»  

Слушание:  «Дождик» -муз. Г. Лобачева  

Подпевание: «Корова» -муз.  

М. Раухвергера, «Машина» -муз.  

Ю. Слонова    

Пляски:  «Веселая пляска» -р.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

69 11.04.23 Музыкально-ритмические движения:    И. Каплунова,  



75 

 

 «Маленькие ладушки» - муз. З. Левиной 

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»  

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз.  

Р. Рустамова 

Подпевание:   «Утро» -муз. Г. Гриневича, «Бо-

бик» -муз. Т. Попатенко 

Пляски:  «Прогулка и дождик» -муз.  

М. Раухвергера 

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

70 

 

17.05.23 Музыкально-ритмические движения:  «Вот как 

мы умеем» -муз Е. Тиличеевой  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»              

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок»  

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванниковой   

Подпевание: «Кап-кап» -муз. 

 Ф. Филькенштейна   

Пляски: «Бегите ко мне» - муз.  

Е. Тиличеевой 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»       

71 

 

18.05.23 Музыкально-ритмические движения:   «Гуля-

ем» -муз. Е. Мокшанцевой 

Развитие чувства ритма: «Стук-стук, кулачок»   

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»   

Слушание:  «Дождик» -муз. В. Фере,  «Жук» -

муз. В. Иванниковой   

Подпевание:  «Кап-кап» -муз. 

 Ф. Филькенштейна,  «Утро» -муз. 

 Г. Гриневича,   

Пляски: «Игра с бубном» -муз. М. Красева  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

72 

 

24.05.23  Музыкально-ритмические движения: «Гуля-

ем» -муз. Е. Мокшанцевой   

Развитие чувства ритма: «Стук-стук, кулачок»    

Пальчиковые игры:  «Стук-стук, кулачок» 

Слушание:  «Жук» -муз. В. Иванниковой    

Подпевание: «Бобик» -муз. Т. Попатенко, «Утро» 

-муз. Г. Гриневича,      

Пляски: «Игра с бубном» -муз. М. Красева,  «Бе-

гите ко мне» - муз. Е. Тиличеевой 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

73 25.05.23 Музыкально-ритмические движения:   
«Маленькие ладушки» - муз. З. Левиной 

Развитие чувства ритма:  «Хлопаем в ладошки»         

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»  

Слушание:  «Тихие и громкие звоночки» - муз.  

Р. Рустамова 

Подпевание:   «Утро» -муз. Г. Гриневича, «Бо-

бик» -муз. Т. Попатенко 

Пляски:  «Прогулка и дождик» -муз.  

М. Раухвергера 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      



76 

 

74 

 

 31.05.23 Музыкально-ритмические движения: Марш» -

муз. В. Дешевого       

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»             

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Танечка, баю-бай» -р.н.м.   

Подпевание: «Спи мой, мишка» -муз. 

 Е. Тиличеевой    

Пляски: «Приседай» -эст.н.м. 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки»      

 

 

 

Образовательная область «Художественное эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Рисование» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора МПГУ Л.А. 

Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица 39 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.22 «Вам малыши, цвет-

ные карандаши» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 12 

2. 13.09.22 «Воздушные шарики 

для Мишутки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.22 

3. 20.09.22 «Кисточка шагает: 

топ-топ-топ» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 32 

4. 27.09.22 «Осенние листья» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 42 

Октябрь 

5. 04.10.22 «Дождик кап-кап-

кап» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.51 

6. 11.10.22 «Машины едут по 

дороге» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 61 

7. 18.10.22 «Яблоки для ежика» Развивающие тзанятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 69 

8. 25.10.22 «Веселые Петруш-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 78  

Ноябрь 

9. 01.11.22 «Кто живет в осен-

нем лесу» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 88 

10. 08.11.22 «Кто живет в осен-

нем лесу» повторе-

ние 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 88 

11. 15.11.22 «Украсим платье 

куклы Кати» Повто-

рение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 99 



77 

 

12. 22.11.22 «Коврик для кукол» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр. 109 

13. 29.11.22 «Котята играют клу-

бочками» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А стр117 

Декабрь 

14. 06.12.22 «Снег, снег кружит-

ся» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.10 

15. 13.12.22 «Веселый цирк» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.20 

16. 20.12.22 «Матрешки идут на 

праздник» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.30 

17 27.12.22 «Новогодняя елка» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.42 

Январь 

18. 10.01.23 Аппликация и рисо-

вание. «В зимнем 

лесу» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.51 

19. 17.01.23 «Шарики -

лошарики» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.63 

20. 24.01.23 «Петушок-Золотой 

гребешок» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.73 

21 31.01.23 «Дорисуй картинки 

для Маши и Марин-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.84 

Февраль 

22. 07.02.23 «Коврики для ко-

шечки и собаки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.93 

23. 14.02.23 «Праздничный са-

лют» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.104 

24. 21.02.23 «Праздничный са-

лют» повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.104 

25 28.02.23 «Лепка и бумажная 

пластинка. «Кор-

мушка для птиц» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.115 

Март 

26. 07.03.23 «Цветы для мамоч-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.9 

27.  14.03.23 «Кошкин дом» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.20 

28 21.03.23 «Рисунки для дру-

зей» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.34 

29 28.03.23 «Весна пришла» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.47 

Апрель 

30. 04.04.23 «Звенит капель»  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.60 

31. 11.04.23 «Солнышко-

ведрышко» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.73 

32. 18.04.23 «Травка зеленеет» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.85 

33 25.04.23 «Вырос наш зеленый Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 
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лук» ред. Парамоновой Л.А., стр.96 

Май    

34. 02.05.23 «Посадим деревце» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.107 

35. 16.05.23 «Одуванчики цветы, 

словно солнышки 

желты» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.119 

36. 23.05.23 «Божья коровка, 

черная головка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.130 

37 30.05.23 «Божья коровка, 

черная головка» по-

вторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Парамоновой Л.А., стр.130 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Речевое развитие» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора МПГУ Л.А. 

Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица 40 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.22 «Мохнатенькая , 

устатенькая» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.14 

2. 13.09.22 «Ходит по двору 

петушок» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.24 

3. 20.09.22 «Ты, собачка, не 

лай» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.33 

4. 27.09.22 «Рано-рано по-

утру» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.44 

Октябрь 

6. 04.10.22 «Падают, пада-

ют листья» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.53 

7. 11.10.22 «Еду-еду на ло-

шадке» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.62 

8. 18.10.22 «Чики-чики-

чикалочки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.71 

9. 25.10.22 «Живет в норке, 

любит корки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.80 

Ноябрь 

10. 01.11.22 «Я козочка Ме-

ке-ке» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А. 

11. 08.11.22 «Я козочка Ме-

ке-ке» повторе-

ние 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А. 
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12. 15.11.22 «Кто душистый 

любит мед» По-

вторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.90 

13. 22.11.22 «Спать пора» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.110 

14. 29.11.22 «Курочка Рябу-

шечка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.118 

Декабрь 

15. 06.12.22 «Уж ты, котя-

коток» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.12 

16. 13.12.22 «У лесного род-

ничка пили воду 

два бычка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.22 

17. 20.12.22 «Холодно» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.32 

18. 27.12.22 «Есть в лесу под 

елкой хата» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.43 

Январь 

19. 10.01.23 «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.53 

20. 17.01.23 «Баранки, кала-

чи с пылу с жа-

ру, из печи» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.65 

21. 24.01.23 «Идет лисичка 

по мосту» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.75 

22 31.01.23 «Мчится поезд» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.86 

Февраль 

23. 07.02.23 «Диди-ладо-

ладушки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.96 

23. 14.02.23 «Вечерняя пе-

сенка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.105 

24. 21.02.23 «Вечерняя пе-

сенка» повторе-

ние 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.105 

25. 28.02.23 «Поиграем!» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.117 

Март 

26. 07.03.23 «Мама дорогая 

крепко любит 

нас» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.11 

27.  14.03.23 «Нос, умойся» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр. 23 

28. 21.03.23 «Песенки поют 

подружки- раз-

веселые лягуш-

ки» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр. 36 

 28.03.23 «Птичий двор» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.50 

Апрель 
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30. 04.04.23 «Наши гуси у 

пруда» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.62 

31. 11.04.23 «Дождик песен-

ку поет» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.75 

32. 18.04.23 «Вместо хвости-

ка крючок, вме-

сто носа пята-

чок» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр. 88 

33 25.04.23 «Длинное ухо и 

клубок-колючий 

бок» 

 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.98 

Май 

34. 02.05.23 «От дома начи-

нается, у дома и 

кончается» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.109 

35. 16.05.23 «Мой мишка» Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.121 

36. 23.05.23 «Лейка, лей-ка, 

воды не жалей-

ка» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.132 

37 30.05.23 «Лейка, лей-ка, 

воды не жалей-

ка» повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. 

Парамоновой Л.А.,стр.132 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. \ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора МПГУ Л.А. 

Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. II квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. III квартал\ Под ред. Д-ра пед. наук, профессора 

МПГУ Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. Истоки знаний. 

Таблица 41 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.22 Занятие физической культуры № 

1 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., тр. 11 2. 05.09.22 Занятие физической культуры № 

2 

3. 09.09.22 Занятие физической культуры № 

3 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. стр. 20 4. 12.09.22 Занятие физической культуры № 

4  

5 16.09.22 Занятие физической культуры № 

5 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. 29 

 
6 19.09.22 Занятие физической культуры № 

6 

7 23.09.22 Занятие физической культуры № Развивающие занятия с детьми 2-
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7 3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. 39, 49 8 26.09.22 Занятие физической культуры № 

8 

9 30.09.22 Занятие физической культуры № 

9 

Октябрь 

10. 03.10.22 Занятие физической культуры № 

10 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр.49  

11 07.10.22 Занятие физической культуры 

№11 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. 58 12 10.10.22 Занятие физической культуры 

№12 

13 14.10.22 Занятие физической культуры 

№13 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. 67 14 17.10.22 Занятие физической культуры 

№14 

15 21.10.22 Занятие физической культуры 

№15 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр.77  16 24.10.22 Занятие физической культуры 

№16 

17 28.10.22 Занятие физической культуры 

№17 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. 86 
18 31.10.22 Занятие физической культуры 

№18 

Ноябрь 

19 07.11.22 Занятие физической культуры 

№19 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А., стр. 97 20 11.11.22 Занятие физической культуры 

№20 

21 14.11.22 Занятие физической культуры 

№19 повторение 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр. 97 22 18.11.22 Занятие физической культуры 

№20 повторение 

23 21.11.22 Занятие физической культуры № 

21 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.106 24 25.11.22 Занятие физической культуры № 

22 

25 28.11.22 Занятие физической культуры № 

23 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.115 

Декабрь 

26 02.12.22 Занятие физической культуры № 

24 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.7 27 05.12.22 Занятие физической культуры № 

25 

28 09.12.22 Занятие физической культуры № 

26 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.7 29 12.12.22 Занятие физической культуры № 

27 
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30 16.12.22 Занятие физической культуры № 

28 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.18 31 19.12.22 Занятие физической культуры № 

29 

32 23.12.22 Занятие физической культуры № 

30 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.29 33 26.12.22 Занятие физической культуры № 

31 

34 30.12.22 Занятие физической культуры № 

32 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.40 

Январь    

35 09.01.23 Занятие физической культуры № 

33 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.49 36 13.01.23 Занятие физической культуры № 

34 

37 16.01.23 Занятие физической культуры № 

35 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.61 38 20.01.23 Занятие физической культуры № 

36 

39 23.01.23 Занятие физической культуры № 

37 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.71 40 27.01.23 Занятие физической культуры № 

38 

41 30.01.23 Занятие физической культуры № 

39 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.83 

Февраль 

42 03.02.23 Занятие физической культуры № 

39 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.83 43 06.02.23 Занятие физической культуры № 

40 

44 10.02.23 Занятие физической культуры № 

41 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.92 45 13.02.23 Занятие физической культуры № 

42 

46 17.02.23 Занятие физической культуры № 

43 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.102 47 20.02.23 Занятие физической культуры № 

43 повторение 

48. 27.02.23 Занятие физической культуры № 

44 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.113 

Март    

49 03.03.23 Занятие физической культуры № 

45 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.113 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.7 

50 06.03.23 Занятие физической культуры № 

46 

51 10.03.23 Занятие физической культуры № 

47-48 

52 13.03.23 Занятие физической культуры № Развивающие занятия с детьми 2-
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49 3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.17 53 17.03.23 Занятие физической культуры № 

50 

54 20.03.23 Занятие физической культуры № 

51 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.32 55 24.03.23 Занятие физической культуры № 

52 

56 27.03.23 Занятие физической культуры № 

53 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.43 57 31.03.23 Занятие физической культуры № 

54 

Апрель 

58 03.04.23 Занятие физической культуры № 

55 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.43 

59 07.04.23 Занятие физической культуры № 

56 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.58 

60 10.04.23 Занятие физической культуры № 

57 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.71 61 14.04.23 Занятие физической культуры № 

58 

62 17.04.23 Занятие физической культуры № 

59 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.83 63 21.04.23 Занятие физической культуры № 

60 

64 24.04.23 Занятие физической культуры № 

61 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.95 65 28.04.23 Занятие физической культуры № 

62 

Май 

66 05.05.23 Занятие физической культуры № 

63 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.105 

67 12.05.23 Занятие физической культуры № 

64 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.105 

 
68 15.05.23 Занятие физической культуры № 

65 

69 19.05.23 Занятие физической культуры № 

66 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.117 

 
70 22.05.23 Занятие физической культуры № 

67 

71 26.05.23 Занятие физической культуры № 

68 

Развивающие занятия с детьми 2-

3 лет / Под ред. Парамоновой 

Л.А.,стр.128 72 29.05.23 Занятие физической культуры № 

68 повторение 
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