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1.1. Пояснительная записка. 

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

чивающая реализацию образовательной программы дошкольного образования, разработан-

ной 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 1,6 до 3 лет 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 «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. 

рук. И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковаой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное 

идание.) с включением парциальной программы музыкального воспитания детей дошколь-

ного 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, раз-

личных 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 образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на ос-

нове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

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

ные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Учреждения. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Обязательная часть 

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 возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

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

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

лектуальных, 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 ви-

дов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры родного 

края. 

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

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

укрепления здоровья детей. 

С задачами в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«Теремок» можно познакомиться  

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2021. (2-е дополнительное издание, стр.7-9). 

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 дея-

тельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные возможности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

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 сотрудни-

чества. 

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 разно-

образия, 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 раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 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 каждо-

го участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро-

желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

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 госу-

дарства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культур-

ных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной осо-

бенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных областей с 

включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения де-

тей 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 вни-

мание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на организа-

цию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значе-

ние и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения ре-

шения, что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые по-

знавательные мотивы. 

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

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



го детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания возрас-

та. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того 

чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка 

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

знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку развиваться в 

соответствии с возрастом. 

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

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

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

ственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на по-

тенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым 

деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит преиму-

щественно 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, коммуни-

кативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обес-

печивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

тельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим зако-

нам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонно-

сти.  

Реализация рабочей программы основывается на следующих принципах, сфор-

мулированных на основе отличительных особенностей образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок»: 

Методологические принципы: 

- Принцип амплификации развития; 

- Принцип антропоцентризма; 

- Принцип вариативности; 

- Принцип диалогичности; 

- Принцип инициирования объектности; 

- Принцип культуросообразности; 

- Принцип природосообразности; 

- Принцип целосности. 

 Принципы организации образовательной деятельности: 

- Принцип целенаправленности; 

- Принцип наглядности; 

- Принцип доступности при необходимой степени трудности; 

- Принцип объектности; 

- Пинцип связи образования с жизнью; 

- Принцип сознательности и активности; 

- Принцип систематичности и последовательности; 

- Принцип прочности; 

- Принцип интегративности; 

- Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 

Более подробно принципы представлены в образовательной программе до-

школьного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 

 Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2021. (2-е дополнительное издание, стр.106-112) 



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

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 раз-

вития детей разновозрастной группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). 

Программа обеспечивает 12- часовое пребывание детей в группе. 

Количество детей в группе 19 человек. Девочки - 6 человек, мальчики -13 человек. 

Группы здоровья детей 

Таблица 1 

I.  II.  III.  IV.  

0 чел. 19 чел. 0 чел. - 

Группу могут посещать дети в режиме кратковременного пребывания. Детей-инвалидов и с 

ОВЗ группу не посещают. 

Воспитатели возрастной группы: 

Быцина Наталья Валерьевна (высшая квалификационная категория), 

Миракова Екатерина Амировна (первая квалификационная категория).  

                                             Таблица 2 

Особенности семьи 2022-2023г. 

Полные 

Неполные 

Опекуны 

Многодетные 

14 

5 

0 

3 

Образование  

Высшее 

Сред. Специальное 

Среднее 

мать- 21; отец - 12 

мать- 3; отец - 7 

мать-3; отец - 3 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 
 

Возрастные особенности воспитанников 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, ста-

дии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок второго года жизни 

окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и про-

странством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднима-

ется по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодо-

левать и позитивные эмоции. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4–



4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. Со-

вершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное восприятие, а 

во взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление и предпосылки нагляд-

но-образного мышления. Характерная особенность этого периода жизни — высокая позна-

вательная активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой (повышенный ин-

терес к миру предметов психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок актив-

но познает не только разнообразные предметы, но и их основные свойства — форму, цвет, 

величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др. Кинестезия 

(ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и тяжести внеш-

них предметов) становится мерой расстояния, величины и пространственного положения 

предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или 

легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов чувств.  

Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности по-

знания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. 

Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы 

пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный 

предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится 

основой формирования знаковой функции мышления.  

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо зна-

комых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зритель-

ным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные 

действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе 

подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного экспериментирования 

происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета 

(открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую сторону. Двухлет-

ний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, способу, назначе-

нию) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять двумя ру-

ками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, 

красками). Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной 

на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую нестабильны, спонтанны. 

Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, привлекший 

его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь 

ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития: Расширяются возможности вхожде-

ния ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» преобразует-

ся. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему 

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется потребность в под-

держке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к самостоя-

тельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельно-

сти ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, которое активно раз-

вивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся 

«ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в мла-

денчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной деятель-

ности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) 

употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру лю-

дей и миру вещей.  

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро разви-

вается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года 

жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слухо-



вое восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным 

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать 

свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью.  

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, тре-

вогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому 

(самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать эле-

ментарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людь-

ми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, выражает 

их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); же-

стом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом 

(«хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется 

интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает жела-

ние играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные 

взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это деятельность «рядом».  

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень взаимо-

действия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в детском 

сообществе. 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития: Ребенок много и разнооб-

разно двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами (хо-

дит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно 

владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные преобразова-

ния в физическом и психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, 

что это позволяет психологам, размышляющим о середине пути развития человека от мо-

мента рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

 Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных 

объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями — соотносящими и 

орудийными.  

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 

отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 

насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уве-

ренно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в каче-

стве постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать 

одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять 

спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль «ору-

дия орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, позволя-

ющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт организации своей 

деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, применять их для 

решения новых практических задач.  

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от совмест-

ного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта пред-

метной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, 

умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата 

при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между резуль-

татом и способом действия. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и 

умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в 

поиске способа его достижения.  

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм 



мышления связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала 

в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопле-

ние разнообразных представлений. 

 Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляе-

мых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая 

наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-заместителей) ху-

дожественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, 

атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, действий), коммуника-

тивной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым содержание 

высказывания, диалога, литературного произведения.  

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира (лю-

бимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые быто-

вые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного 

образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах 

художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера инте-

ресов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития: Отношения ребенка с другими 

людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодей-

ствии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая 

интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». Склады-

вается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации соб-

ственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу» Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответство-

вать требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся 

близкие взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается по-

требность в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к измене-

нию сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются 

навыки самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, целе-

направленность, инициативность в познании окружающего мира и общении.  

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами 

отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем по-

ведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимуще-

ственно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с 

взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в общение 

и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным мотивом обще-

ния для ребенка третьего года жизни. 
 

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 раз-

вития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вме-

нения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требова-

ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуслов-

ливают необходимость определения результатов 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 по ФГОС ДО 

• 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 самостоятель-

ность 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, стремит-

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

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

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

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

личных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры по образовательной программе 

 дошкольного образования «Теремок» 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объек-

тами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует спосо-

бы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 • стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подража-

ет им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и пове-

дение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 

сверстникам; 

 • понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

 • в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы-заместители; 

 • проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

 • владеет простейшими навыками самообслуживания;  

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматри-

вать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетиче-

ские объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

 • охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельно-

сти (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 • с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится са-

мостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 

лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

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



• • знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной программы до-

школьного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет /Научн. рук. 

И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковаой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021.-160с. (3-е дополненное 

идание.) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Проявляет стремление к самостоятельности. 

- Может с  помощью взрослого мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользуется 

личным полотенцем. 

- С помощью взрослого пользуется салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

- К 1 году 7 месяцам начинает раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимает шап-

ку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

- К 2 годам с помощью взрослого может пользоваться носовым платком, приводить в поря-

док одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывает одежду, 

ставить на место обувь. 

- Начинает понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать 

в соответствии с их значением а, так же начинает здороваться, прощаться, благодарить. 

- Может проявить сочувствие к плачущему, не мешает сверстнику, не отнимает игрушки, 

делиться ими, умеет подождать. 

- Ориентируется в группе (приемной, спальне). Знает назначение помещений группы, свою 

кабинку, место за столом. 

- Понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местопо-

ложение (высоко, низко). 

- Называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними. 

- Выражает просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

- Знает членов своей семьи. 

В три года ребенок: 

- откликается на свое имя, говорит о себе, используя местоимение «я»; 

- проявляет доброжелательное отношение ко всему живому (людям, животным, растени-

ям), стремиться помочь доступными средствами, эмоционально сопереживает; 

- готов к инициативному общению с людьми – взрослыми и детьми, знакомыми и незнако-

мыми (в присутствии взрослого знакомого) в разных видах деятельности, при этом исполь-

зует речь как основное средство коммуникации; 

-владеет способами (речь, жесты, мимика), нормами и правилами общения, соответствую-

щих возрастным возможностей детей; 



- проявляет заинтересованность в общении со взрослыми как носителем норм и образцов 

поведения в социуме, помощником и партнером, подражает ему, с готовностью включается 

в совместную деятельность;  
 

Образовательная область 

«Речевое развитие» (обязательная часть) 
В два года ребенок: 

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 
- Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 

- Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Умеет 

пользоваться высотой и силой голоса. 

- Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более слож-

ные («Когда?», «Какой?»). 

- Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

- С помощью взрослого называет цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), раз-

мер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша, призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количе-

ственные (один и много) отношения (к концу года). 

- Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

- Понимает предложения с предлогами в, на. 

- Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо авав — собака и т. 

п.). С помощью взрослого составляет фразы из трех и более слов, правильно употребляет 

грамматические формы. 

- Способен слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песен-

ки, потешки,  сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

В три года ребенок: 

- начинает понимать не только смысл воспринимаемых высказываний взрослых, но и со-

держание коротких сказок и рассказов, может рассказать, кто нарисован на картинке; 

- овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, ро-

дительный падеж существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, повелитель-

ное наклонение глагола; 

- осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли простыми предложениями и 

подводятся к пересказу простых текстов; 

- может неверно произносить (или совсем не произносить) согласные звуки: свистящие (с, 

з, ц), шипящие (ш, ж, ч. щ), сонорные (р, рь, л); 

- может употреблять слово в узком значении, обусловленном конкретной ситуацией, или, 

наоборот, придавать слову широкое значение. Новые слова (особенно глаголы, наречия и 

прилагательные), появившиеся в активном словаре, нередко заменяются ситуативными вы-

сказываниями (Тут лежит. Вот такой); 

- не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже, могут опускать отдельные 

члены предложения. Очень ярко выступает и проблема детских новообразований, которые 

порождаются словообразовательной системой русского языка. 

- владеет простой формой диалогической речи, однако они может отвлекаться от содержа-

ния вопроса. Речь ребенка ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



(обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Развито умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пира-

мидку из 3-4 колец (от большого к маленькому), из 3-4 колпачков. 

- Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

- Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверсти-

ями дидактической коробки. 

- Играет в дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике жи-

вет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

- Различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирает предметы определенного цвета. 

- Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транс-

портные средства). 

- Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый) 

- Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

- Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия.                             

- Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).                      

В три года ребенок:                                                                                                                           

- может обозначить словами большинство знакомых предметов, назвать их основные при-

знаки (форма, цвет, размер, назначение и др.); знаком с сенсорными эталонами;                    

- владеет способами действий с различными предметами, орудиями труда (щетка, черпак, 

совок), материалами (бумага, ткань, глина, песок, тесто, снег) и др.; может переносить 

освоенные способы в новые ситуации; 

- умеет наблюдать, сравнивать, группировать, классифицировать различные объекты (иг-

рушки, бытовые предметы, дидактические средства и др.); 

- любит слушать чтение книг и рассматривать иллюстрации, самостоятельно переворачивая 

страницы (по одной); отвечает на вопросы по содержанию книги; 

- отражает свои впечатления и представления в речи, игре, рисунке, конструкции; 

- следует более сложным инструкциям с несколькими компонентами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) 

В два года ребенок: 

- Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

 - Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы;  

- Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

- Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисун-

ка, раскрашивает в пределах этих границ; 

- Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные; 

- Знаком со свойствами пластических материалов; 

- Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 



- Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок);  

- Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

- Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кирпи-

чик, пластина, трехгранная призма); 

- Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 
- Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам постро-

ек. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

К трем годам ребенок: 

- проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушки и 

другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы интерь-

ера); 

- понимает, что изображение отличается от реальных предметов; на основе ассоциаций 

устанавливает связь между ними (это настоящий цветок, а этот нарисован художником; это 

мячик для игры, а этот мы слепили из пластилина); 

- охотно экспериментируют с художественными инструментами (карандаш, фломастер, 

кисть, штампики, стеки); 

- осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является ос-

новной для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций и интереса к художественной деятельности; 

- может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных ви-

дах изобразительной (рисовании, лепки, аппликации), конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

- создает выразительные образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; пе-

редает его форму и цвет доступными художественными способами; любит украшать пред-

меты или их изображения (силуэты) ритмичными узорами; 

- с интересом рассматривает, называет и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, 

жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватки, солнышко в окошке). 

 

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; 

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)  

В два года ребенок: 

- Перелезает через бревно, подлезает под веревку, поднятую на высоту 35– 40 см, 

пролезает в обруч (диаметр 45 см). 

- Умеет ходить стайкой, бегает в прямом направлении. 

- Ходит по ограниченной площади опоры (доске, дорожки). 

- Катает мяч (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым. 

- Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

- В положении сидя на скамейке поднимает руки вперед и опускает их, отводит за 

спину.  

- В положении сидя выполняет повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

- В положении стоя и сидя поворачивается вправо и влево, передовая друг другу 

предметы. 

- Приседания с поддержкой взрослого. 

- К трем годам ребенок: 

- Может ходить в разных направлениях; 

- Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования; 

- Имеет хороший аппетит, регулярный стул; 

- Получает удовольствие от участия в двигательной деятельности; 

- 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 воспитан-

ников. 

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 оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-

ния. Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  



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 (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую прово-

дит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в психологиче-

ской диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 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 ознакомиться в 

пособии «Комплексная оценка психолого – педагогических условий развития детей» Педа-

гогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» /под ред.И.А.Лыковой. - 

М: Издательский дом «Цветной мир», 2020.-128с. 

 

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 содержа-

ния всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

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

ностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образова-

тельной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон-

тингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных за-

дач. 

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 де-

ятельности;  

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

сти; 



-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмо-

циональных 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 об-

разовательной 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 воз-

растных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемствен-

ности 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 деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев - 2 года 
Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, 

внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и других лю-
дях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и психическое 
состояние другого человека (радостный — улыбается или смеется; грустный — хмурится, 
плачет). 

Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми (взрослыми и 
детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной мотив общения — интерес к 
другому человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и поддерживать актив-
ность ребенка в установлении контактов. В конкретных жизненных ситуациях знакомить с 
элементарными нормами и правилами взаимоотношений с другими людьми. Содействовать 
развитию речевых способов общения.  

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные предметно-
игровые действия с игрушками. Способствовать переходу ребенка от действий, основанных 
на свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, обыгры-
ванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных иг-
ровых действий, а затем нескольких взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии 
с детьми в контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и ак-
туализировать в поведении социальные отношения, эмоции. Поощрять перенос усвоенных 
игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных ситуациях (на про-
гулке, в группе и т.п.).  

Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) и 
место человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать 
кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, 
не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обра-
щение с ней. В то же время воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным — 
собакам, кошкам. 



  Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, 

раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности в 

выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, игрушек в определенных местах. 

 
Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

 
Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близ-

кими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 
эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 
педагогов детского сада.  

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать ин-
терес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транс-
порте и др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; 
прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но 
внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). Поддержи-
вать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в 
общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и 
сверстниками. 
  Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, 
возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать самоуважение, 
чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. Побуж-
дать к управлению своими действиями, поведением. 
  Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их тру-
довые обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье.  

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 
ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество воспитате-
лей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. Знакомить с 
трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название профессии, 
форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель забо-
тится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много нового).  

Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, по-
селка), названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные достопри-
мечательности.  
  Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой 
игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать впе-
чатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. Со-
здавать условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры сло-
вом, рассказом, элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду вну-
ков угощать» и т.п.). Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предмет-
но-игровых действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. Поощрять самосто-
ятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. По-
буждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на про-
гулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия «рядом», 
вдвоем и небольшой группой (в конце года). 
 

Культурно-гигиенические навыки второй год жизни 

• Развивать у детей начальные навыки самостоятельности при приеме пищи: учить 

пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться за стол;  

• учить самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго 

полугодия);  

• показывать, как правильно одеваться, соблюдая необходимую последовательность;  

• объяснять детям назначение предметов индивидуального пользования: расчески, 

носового платка, полотенца и т.п.;  

• предупреждать развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и 

пр.). 

Культурно-гигиенические навыки третий год жизни 



• закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо 

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

чаш кой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу;  

• приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

• формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение акку-

ратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицы, завязывать шнурки; помогать 

друг другу;  

• побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначе-

ния: расческой, зубной щеткой, стаканом, полотенцем, носовым платком и др. Несмотря на 

то, что ребенок в основном уже умеет регулировать свои физиологические отправления, все 

же следует высаживать его на горшок перед сном, прогулкой и обязательно следить за акку-

ратностью этого процесса. В этом возрасте важно стимулировать у детей активную самосто-

ятельную деятельность, развивать и закреплять уже появившиеся навыки и умения постоян-

ным их повторением. 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
1 год 6 месяцев — 2 года Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидакти-

ческими и образными игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изоб-
ражение (разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных элемен-
тов, собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и возрас-
тающем порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, играть в лото и домино, пере-
бирать мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и 
горизонтальные постройки, называя, что получилось. Давать для экспериментирования 
различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить игры-занятия с 
игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным 
ключом закручивать гайки).  

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на кар-
тинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, красивые 
цветы, невысокие кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, тучки, дождь, 
снег и др.). Учить различать по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое коли-
чество объектов растительного и животного мира и явлений неживой природы. Развивать 
сенсорные способности в процессе восприятия и обследования объектов природы. Побуж-
дать находить в природе интересные материалы для игровых занятий и творчества (шиш-
ки, палочки, желуди, кору, хвою, листья). 

 Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персона-
жей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, 
что мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку воображае-
мые грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о 
том, что ребенка заинтересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать знако-
мить с правилами поведения дома, в детском саду, общественных местах. При этом четко 
формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять при-
чины и следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с ребен-
ком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя в подобных ситуациях, чтобы получен-
ный опыт был описан словесно и закрепился в памяти.  

Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, отража-
ющей разные представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, которые повторя-
ются в разных вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар на основе новых впе-
чатлений об окружающем (например, появление в семье малыша, наблюдение за радугой, 
поездка на поезде, посещение врача). 

 

Содержание образовательной деятельности третий  год жизни 



 Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, социаль-

ном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и 

количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их по-

ложение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими сло-

вами (названия — существительными, качества и свойства — прилагательными, действия 

— глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между реаль-

ными объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, 

орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), изображениями на картинках и фото-

графиях. Дать начальное представление о временных отношениях, последовательности 

действий, процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, режим дня, 

смена времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить устанавливать простейшие при-

чинно-следственные связи и отношения (идет дождь — нужно надеть плащ и резиновые 

сапожки, взять зонт; заболел — нужно вызвать врача). Формировать способы речевого об-

щения для расширения кругозора и познавательного развития.  

 Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, 

увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения в обществе (здо-

роваться, прощаться, благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других лю-

дей). Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в обще-

ственных местах.  

 На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками (образны-

ми, зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». Рассказывать 

о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни (кормлении, поливе и 

пр.) и осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание и реальное вопло-

щение на практике разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами природы: 

предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и манипулировать ими; 

за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и развивать эмоцио-

нально положительное реагирование (радость восприятия) на объекты природы — красоту 

растений, плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений жи-

вотных.  

  Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать эм-

пирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В совместной с ребен-

ком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок: 

выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих действий сначала зри-

тельно-двигательным, а затем зрительным способом. Учить соотносить предметы по одно-

му или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать разнородные предме-

ты по одному из признаков; в дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, 

величине, фактуре, количеству и др. признакам. Напоминать способы употребления разных 

предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; 

салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать пол), знако-

мить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). Создавать 

условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам 

и функциям. Показать возможность применения вспомогательных средств (лента, тесемка, 

шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить положение предмета, выпол-

няя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки. По-

ощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия.   

 Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в простран-

стве. 



       Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. Со-

здавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые ста-

новятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, накрывают на стол, 

приглашают и угощают кукол). 

  Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описы-

вать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать с по-

мощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, перено-

сить информацию, полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуж-

дать, что делать, если игрушка сломалась, а книжка порвалась.  

 Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о 

строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). Учить 

соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их образами (н-р, ку-

бик — домик, брусок — кроватка). Побуждать называть и описывать постройки. Создавать 

условия для их обыгрывания. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
Развитие понимания речи 
 1 год 6 месяцев — 2 года. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих пред-

меты, людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабуш-
ка, дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит), состояние, настроение (радуется, пла-
чет), признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры 
(большой, маленький), форму (кубик, шарик), назначение предметов и действия с ними 
(ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — на руки). Побуждать 
детей находить и показывать предметы и их изображения, устанавливая ассоциативные и 
смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с пространственными предлогами) и вы-
полнять соответствующие действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на 
стол» и др. Показать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками 
(«Покорми куклу, покорми собачку…»). Содействовать пониманию простых по содержа-
нию рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного те-
атра, близких по содержанию к личному опыту детей. 

Развитие активной речи 
1 год 6 месяцев — 2 года Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расши-

рять активный словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные, место-
имения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, за). Побуждать заменять 
упрощенные и звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «моко» — 
«молоко», вместо «бибика» — машина и т.п.). Поддерживать стремление ребенка задавать 
вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освое-
нию умения говорить фразами, употребляя предложения из 3–4 слов (к концу года). Про-
должать знакомить с произведениями малых фольклорных жанров (потешки, песенки, по-
говорки), небольшими сказками, обеспечивая понимание содержания. Расширять сферу 
познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы 
которых фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между реальными 
предметами, явлениями и их воплощением в литературных образах. 

 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
Обогащение пассивного и активного словаря  
Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с 

ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, 
характер). Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выра-
жению своих знаний, впечатлений разными словами, обобщающими словами (игрушки, 
посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, прошедшем и бу-
дущем времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, размеру, материа-
лу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, 
мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (ввер-
ху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним и тем же сло-



вом можно называть разные объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и 
тот же предмет можно описать разными словами (мяч красный, большой, звонкий, весе-
лый, новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и со-
относить их с глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов 
питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых 
профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и кузов 
у машины), вещей (карман, рукав, воротник у рубашки и др.).  

Формирование грамматического строя речи  
Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи. (Солнце высоко, дерево далеко, 
рыба в воде, собака в конуре). Учить согласовывать существительные и местоимения с гла-
голами и прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому 
что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукопод-
ражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу — мяука-
ет, ку-ка-ре-ку — кукарекает, кря-кря-кря — крякает). Содействовать изменению слов в 
единственном и множественном числе (кот — коты, книга — книги), по падежам (это ло-
патка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи  
Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосо-

вого аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей 
производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно 
громко. Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме сви-
стящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных 
словах. Учить узнавать животных и персонажи любимых литературных произведений по 
звукоподражанию. Формировать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи  
Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 

вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); стиму-
лировать инициативные обращения в совместных действиях и играх.  

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — 
подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 
предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о со-
бытиях из личного опыта (как правило, во второй половине года). Развивать интерес, по-
ложительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, инсцениро-
ванию художественных произведений как предпосылку развития интереса к чтению худо-
жественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литера-
турном произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопро-
сы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольно-
го театра). Инициировать становление и развитие связной речи.  

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, яс-
ная, грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого 
общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному со-
ставу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в 
речи детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их при-
менении — важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми.  

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, 
воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. По-
этому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к 
словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать самостоятель-
ному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки 
и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсце-
нировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Детская литература и фольклор 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 



1 год 6 месяцев — 2 года. Использовать фольклор и стихи в разных образовательных 
ситуациях. Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, при-
бауток. Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл коротких 
сказок, рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту детей, эмо-
ционально реагировать на их содержание.  

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать ил-
люстрации, соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос 
«Кто это?».  

Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление сочувствия и 
участия, речевые высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного: выпол-
нять игровые движения («Ладушки», «Сорока-ворона» показывать жестами и мимикой, что 
делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произно-
сить звукоподражания, участвовать в инсценировании простых сюжетов с игрушками по 
мотивам знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. Использовать произве-
дения, в которых присутствуют диалоги персонажей (к концу года). 

Художественная литература и фольклор 
Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаут-

ки, заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной литературы (стихи, ко-
роткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального эмоцио-
нального отклика на описываемые события, характер и действия персонажей, красоту сло-
ва, ритм и мелодику поэтического произведения.  

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочи-
нили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много ново-
го). Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от 
слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять 
слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, 
соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? 
Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, самостоятель-
но или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персо-
нажей, и вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, 
сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (на 
занятиях, прогулках, в инсценировках).  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для 
детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, кра-
сочными, лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания 
каждого ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания карти-
нок детьми. Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать 
странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол).  

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и 
в повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя 
ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, 
ты, собачка, не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произве-
дений в образных игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или 
устойчивые литературные обороты («котенька-коток», «зайчикпобегайчик», «петушок — 
золотой гребешок», «птичка-невеличка», «солнышко-колоколнышко»).  

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям 
раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфиль-
мы по сюжетам литературных произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
1 год 6 месяцев — 2 года. Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые 

игрушки, изделия народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, берестя-
ные и др.). Поддерживать интерес к разным видам художественно продуктивной деятель-
ности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно «тон-
кие» действия с предметами («чудесный мешочек» с мелкими предметами разных форм и 
размеров, мозаика, мелкие вкладыши и др.). Развивать сенсомоторную координацию «глаз 



— рука» в процессе художественно-дидактических игр и культурных практик (самообслу-
живание).  

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 
ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов (вырезанных 
воспитателем). Помогать узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего окружения и 
природные объекты (мячик, дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать технические 
навыки в рисовании: держать кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист 
бумаги, заполнять все пространство листа, промывать кисть. Создавать образы самостоя-
тельно (спонтанное рисование) или в сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с базо-
выми способами лепки: круговое раскатывание комка ладонями для получения шара (мя-
чик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения цилиндра (кон-
фетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: выбирать 
детали (наклейки, бумажные комочки, готовые силуэты), наносить клей и выкладывать на 
подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), до-
полнять рисунками. Использовать созданные композиции для оформления интерьера груп-
пы и блиц-выставок для родителей. 

Изобразительная деятельность и конструирование 
Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере творче-
ства Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых си-
туациях использовать красивые, эстетично оформленные предметы.  

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 
птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных впечатле-
ний. Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами окружа-
ющего мира и их изображениями.  

Инициировать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобрази-
тельный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать условия 
для освоения способов изображения на основе доступных изобразительно-выразительных 
средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Поддерживать художественное эксперименти-
рование с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фоль-
га, снег, песок), инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, 
стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных инструментов 
(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 
коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в 
окошке» и др.). Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и апплика-
ция, лепка и конструирование). Размещать созданные композиции в интерьере группы. 
Оформлять блиц-выставки для родителей.  

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, 
масса, объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столби-
ка). Показать способы их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилин-
дра в тор (замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из 
двух-трех частей (грибок, птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению раз-
личных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). 
Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение 
на разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с крас-
ками и способами живописного изображения (цвет, пятно, силуэт).  

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мяг-
кая или жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). Инициировать со-
здание образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных воспи-
тателем из одноцветной и многоцветной бумаги.  

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 
(кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на по-
верхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором рассто-
янии). Показать варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикаль-



ных. Помочь установить связь между постройками и реальными объектами (стол, стул, ди-
ван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальянному воспи-

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

Таблица 3 

Разновозрастная 

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. 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
1 год 6 месяцев — 2 года  
Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, 

бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного движения 
(подражая взрослому), сохранять устойчивость положения тела (равновесие). Развивать 
ориентировку в пространстве, свободу и координацию движений. 

 Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, под 
музыку, по просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со сменой направления; преодо-
левать посильные препятствия (например, ходить по ребристой или наклонной доске, меж-
ду предметами, перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упраж-
нения с предметами в руках. При выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно 
привыкая к высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со страхов-
кой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через пред-
мет, бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять движения с предметами и по-
собиями физкультурного назначения (с ленточками, колечками, флажками, мячами, обру-
чами). Стремиться проявлять двигательные способности и качества — ориентация в про-
странстве, координация движений, ритмичность, быстрота.  

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; перепол - зать через бревно; 
влезать со страховкой на стремянку (вы сотой 1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: «Проползи по 
мостику», «Собери колечки», «Догони веревку».  

Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по 
ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; подниматься по 
наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–15 см); ходить по 
неровной дорожке, взбираться на бугор ки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», 
«Принеси игрушку», «Пройди — не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело».  

Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со свер - стником; бросать ма-
лый мяч вдаль одной рукой, подбрасы - вать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Иг-
ры: «Пере дай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони».  

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с ис - пользованием разных 
движений.  

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки впе-
ред; выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и разжимать паль-
цы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, 
передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с под-
держкой; пытаться подпрыгивать. Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и боль-
шие», «Деревья качаются», «Фонарики зажигаются».  

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и подвижные игры 
длительностью до 8 минут следует проводить два раза в неделю индивидуально или не-
большими группами (по три-пять человек). 

 С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-

занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно проводится утренняя гимнастика и 

в течение дня организуются подвижные игры (по возможности — на открытом воздухе). 

Во время игр-занятий и подвижных игр воспитатель организует пространство, безопасное 

для двигательной активности детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает 



возможные падения и столкновения ребенка с предметами, другими детьми. Каждый ребе-

нок должен находиться в поле зрения воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 
прогулке — в естественной двигательной активности ребенка.   

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 
площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 
направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, пе-
реползать, спрыгивать и др.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бро-
сание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгива-
ние на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с невысоких 
предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения ориентироваться 
в пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулоч-
ной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с движениями дру-
гих играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. Поддерживать проявления образ-
ной выразительности движений, подражание персонажам потешек, стихов, сказок, теат-
ральных постановок.  

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на заня-
тиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи.  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направле-
ние; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за 
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 секунд; 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); прыгать на двух ногах как можно дальше. 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», «Воротики», 
«Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку.  

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, дву-
мя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, бро-
шенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в гори-
зонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: 
«Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину».  

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с 
невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 
везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с помо-
щью взрослого. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с под-
держкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и управ-
ления рулем.  

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за 
спину; поднимать; 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 
стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

 Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, при-
подниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  



Становление образа и чувства своего тела (телесности) Поддерживать дальнейшее 
знакомство ребенка со своим телом (его строением, функционированием — в соответствии 
с возрастом), развивать ощущение своего тела (состояние здоровья, самочувствие, положе-
ние в пространстве, ощущение бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости или, 
напротив, голода и др.). Обращать внимание на положение головы и осанку, частоту дыха-
ния и окраску кожи лица; непроизвольные движения губ, рук и ступней ног ребенка; поло-
жение корпуса тела во время ходьбы, наличие личного пространства, расстояние между 
ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; образность, пла-
стичность и ритмичность движений.  

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное отраже-
ние, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением эмо-
ций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за самочувствием ребенка и 
др. 

 

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 организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается 

как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

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

вательных 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 парт-

нерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и обще-

ния). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятель-

ности 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 интересам 

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, выбор 

форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

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 областя-

ми 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 

• 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 



 

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 использу-

емые 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 кратчайший 

срок передать информацию детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок получа-

ет информацию с помощью 

наглядных пособий и техни-

ческих средств. Наглядные 

методы используются во вза-

имосвязи со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод ил-

люстраций и метод демон-

страций 

Метод иллюстраций предполагает показ де-

тям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод де-

монстраций связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения от-

дельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуаль-

ного пользования. Компьютеры дают воз-

можность воспитателю моделировать опре-

деленные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Практиче-

ские методы 

Практические методы осно-

ваны на практической дея-

тельности детей и формиру-

ют практические умения и 

навыки 

Выполнение практических заданий прово-

дится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной, сов-

местной со взрослым  деятельности 

Методы, 

способству-

ющие осо-

знанию 

детьми пер-

Рассказ взрослого, поясне-

ние, разъяснение, беседа, 

чтение художественной ли-

тературы, обсуждение, рас-

сматривание и обсуждение, 

Данная группа методов базируется на поло-

жении о единстве сознания и деятельности. 

Данная группа методов является традицион-

ной и хорошо знакома практикам 



Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

вичных 

представле-

ний и опыта 

поведения и 

деятельно-

сти 

наблюдение и другое 

Методы со-

здания усло-

вий, или ор-

ганизации 

развития у 

детей пер-

вичных 

представле-

ний и при-

обретения 

детьми опы-

та поведения 

и деятельно-

сти 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

них: метод приучения к по-

ложительным формам обще-

ственного поведения; упраж-

нение; образовательная ситу-

ация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают посту-

пать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и про-

щаться, благодарить за услугу, вежливо раз-

говаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведе-

ния и постепенной выработке полезной при-

вычки. Приучение эффективно при соблю-

дении следующих условий: соблюдение ре-

жима; наличие доступных, понятных детям 

правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и при-

мер взрослых. 

Упражнение как метод реализации Про-

граммы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятельности ребён-

ка и его поведения. 

Репродук-

тивный 

метод 

Суть метода состоит в мно-

гократном повторении спо-

соба деятельности по зада-

нию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении действий по об-

разцу 
 

Средства реализации Программы 
 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

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 аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- 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 образо-

вательного содержания Программы педагогами используются разные формы планирова-

ния: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое планиро-

вание) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образователь-

ной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разработана с 

учетом особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на основа-

нии базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, уча-

стие 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, образо-

вательной 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 раз-

витие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом тре-

бований 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, педагога-

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, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение груп-

пы с последующей коррекцией плана ра-

боты 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

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 

развитие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Игры 

Чтение 

Беседы 

 



Ситуации общения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

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 се-

зону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная деятель-

ность 

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 де-

ятельности, 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, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллю-

страций, музыцирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки  

Физическое раз-

витие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

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 вос-

питательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать постав-

ленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном 

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

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

тельных 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 дет-

ской 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 органично 

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 вос-

питанников по 

выбору и интере-

сам 

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) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкрет-

ных образовательных задач. Образовательный процесс осуществляется с использованием 

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, позволяющие «запу-

стить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства).  

 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  



Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогул-

ки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла по-

сле 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 режим-

ных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и за-

дания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстанов-

ке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвиж-

ных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навы-

ков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

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

мов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических про-

цедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий фи-

зической 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, самостоятель-

ная 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  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

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

ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского 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) направ-

лена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми иг-

ровых умений, необходимых для организации самостоятельной 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 по-

мощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на осно-

ве жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, свя-

зывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления забот-

ливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важ-

ных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитате-

лем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происхо-

дят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (дет-

ская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литера-

турных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном ма-

териале. 

Сенсорный и 

интеллектуаль-

ный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечива-

ющая становление систенмы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной дея-

тельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериа-

ционные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

ся досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий ру-

коделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуаль-

ная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяй-

ственно-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 Индивидуальная Групповая Коллективная 



моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Игры рядом 

Игры по инициа-

тиве детей 

Игры «предпочте-

ния» 

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-

ры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в дет-

ском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении рабочей программы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

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

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисо-

вать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

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 взрослый вы-

ступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая моти-

вацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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 со-



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

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

ничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-

щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотно-

шений 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 

1,6-3 лет 

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 пред-

ставляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реа-

лизовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого 

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 сотруд-

никами детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру). 

• Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни груп-

пы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми. 

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой дея-

тельности по указанию ребёнка создавать для него изображе-

ния или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразитель-

ной 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 условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

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

лежит 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; 

• 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, дистанционное 

консультирование). 

 

Перспективный план работы с родителями разновозрастной группы 

 раннего возраста №4 на 2022 – 2023 учебный год 

Таблица 10 

Срок Проводимые мероприятия 



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

характеристики детей от 1,6 до 3 лет.  

2. Родительское собрание: «Особенности развития детей 1,6-3 лет жизни и ос-

новные задачи воспитания». Адаптация детей к условиям дошкольного учре-

ждения. 

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

4. Оформление социального паспорта группы. 

5. Привлечение родителей к благоустройству участка. 

6. Выставка-конкурс поделок детей и родителей «Наш чудо-урожай»  

Октябрь 1. Оформление стенда нормативных документов, регламентирующих деятель-

ность Учреждения. 

2. Беседы и консультации по адаптации детей в Учреждении. 

3. Выставка рисунков «Как мы умеем» 

4. Консультация «Правила безопасности детей в осенний период» 

5. Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» 

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

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

3. Консультация: «Правильное питание – залог здоровья» 

Декабрь 1. Оформлению группы к Новому году. Оформление выставки «Новогодний 

вернисаж». 

2. Праздничное мероприятие «Новогодние приключения». 

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

4. Оформление ширмы «Зимние игры и развлечения». 

5. Смотр-конкурс «Народные промыслы – культурное наследие России» 

6. Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание ребёнка через 

приобщение к культурному наследию своего народа»  

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

зимнее время года. 

2. Привлечение родителей к благоустройству участков зимой. Участие в смот-

ре-конкурсе «Лучшее оформление участков зимой». 

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

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

ства. 

2. Консультация «Если ребёнок кусается» 

3. Анкетирование родителей «Здоровое питание - здоровый ребенок» 

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

2. Оформление поздравительной газеты, посвященной Дню 8 Марта. 

3. Выставка детских работ «Светлый праздник – мамин день». 

4. Выставка «Сороки» 

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

6. Анкетирование родителей «Здоровье – одна из ценностей жизни» 

Апрель 1. Привлечение родителей к благоустройству участка. 

2. Экологическая акция «Покормите птиц» 

3. Консультации специалистов по запросу родителей. 

4. 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, который 

с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения националь-

ных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытно-

стью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского края, предста-

вителями 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 воспита-

тельно-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-

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 разновозрастной группы раннего возраста №4. 

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 дошколь-

ного 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 по-

собий: 

Таблица 13 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под общей редакцией 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 – е дополненное издание) 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей третьего года 

жизни. Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» / Под 

ред.И.А.Лыковой – М.: издательский дом «Цветной мир», 2020. – 128 с. 

-Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». Второй год 

жизни. Книга для воспитателя ДОО /  Под ред.И.А.Лыковой – М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2022. – 144 с. 

-Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». Третий год жиз-

ни. Книга для воспитателя ДОО /  Под ред.И.А.Лыковой – М.: издательский дом «Цвет-

ной мир», 2021. – 144 с.                                                                                                            

Фатхи О.Г., Сундукова А.Х. Физиология ребёнка. Особенности развития. Третий год жизни. Ме-

тодическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. Т.В.Волосовец,  И.А.Лыковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2021. – 80 с. 2-е 

издание, дораб. и доп.                                                                                                                            

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие для реали-

зации образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. / Под.ред. 

И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2019. – 80 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 14 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под 

общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. 

(3 – е дополненное издание) 



2. Перечень 

пособий 

Обязательная часть 
Казунина И.И., Лыкова И.А. Первые игры  и игрушки. Игровая среда для детей 

от рождения до трёх лет. Учебно – методическое пособие для реализации про-

граммы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е из-

дание, дораб. и доп.                                                                                                   

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребёнка раннего воз-

раста. Учебно – методическое пособие для реализации программы «Теремок». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 96 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое посо-

бие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.И.Касаткиной – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 

2020. – 80 с.                                                                                                                 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 

2019. – 80 с. – 3-е издание.                                                                                       

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» и комплексной образова-

тельной программы «Теремок».- М.: ИД «Цветной мир, 2022. – 96 с. В книге 67 

фотографий построек и 8 рисунков.                                                                         

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактиче-

ской куклой (на основе авторской технологии). Методическое пособие для реа-

лизации образовательной программы «Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой. – 

Москва:  Цветной мир, 2021. – 80 с. 2-е доп.издание.                                                 

Касаткина Е.И. Педагогическая поддержка игры на третьем году жизни. Мето-

дическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой, Е.В.Трифоновой – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2021. – 88 с.                                                                                     

Кривенко Е.А. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, В.В.Кожевниковой. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2022. – 80 с. – 3-е доп. изд-е.                                                                   

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». 
Серия «Для самых маленьких» Мишка играет. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                              

Серия «Для самых маленьких» Цветные клубочки. Авторы: И.А.Лыкова.          

Серия «Для самых маленьких» Здравствуй, Мишка! Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка и его друзья. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка одевается. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишкин праздник. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Вот моя птичка. Авторы: И.А.Лыкова               

Серия «Для самых маленьких» Вот моя рыбка. Авторы: И.А.Лыкова 



В.А.Шипунова. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 15 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под об-

щей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 

– е дополненное издание) 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М.Познавательное развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2020. – 120 с. 

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

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» 

/ Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2019. – 112 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2020. – 104 с. 2-е издание.                                                            

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Ме-

тодическое пособие для реализации комплексной образовательной  программы 

«Теремок» – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2020. – 80 с.                      

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методи-

ческое пособие для реализации комплексной образовательной  программы «Те-

ремок» – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2020. – 80 с. 2-е издание, дораб. 

и доп.                                                                                                                        

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. Методическое посо-

бие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.И.Касаткиной – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2020. – 80 с. 

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 

 - Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., 

под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой. – М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 

с. (3 – е дополненное издание) 

2. Перечень посо-

бий 
Обязательная часть 

- 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. 
Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Тере-

мок» для детей от двух месяцев до трёх лет. – М.:  Издательский дом 

«Цветной мир, 2021. – 80 с. 2-е издание, перераб. и доп.                              

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.:  Из-

дательский дом «Цветной мир, 2021. – 80 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

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», 

«Игрушки», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние птицы». 

Серия «Самым маленьким»: «Потешки». 

Тематические карточки «Профессии» 
Серия «Для самых маленьких» Мишка играет. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                              

Серия «Для самых маленьких» Цветные клубочки. Авторы: И.А.Лыкова.          

Серия «Для самых маленьких» Здравствуй, Мишка! Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка и его друзья. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишка одевается. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Мишкин праздник. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                           

Серия «Для самых маленьких» Вот моя птичка. Авторы: И.А.Лыкова               

Серия «Для самых маленьких» Вот моя рыбка. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 17 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. 

– М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 – е дополненное 

издание)- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по 



музы-кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-

Петербург, 2017. –  115с.  

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». 

– М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2021. – 144 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегриро-

ванные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации про-

граммы «Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой – Москва: Цветной мир, 2020. – 72 

с.                                                                                                                                

Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегриро-

ванные занятия. Второй год жизни. Методическое пособие для реализации про-

граммы «Теремок» / Под.ред. И.А.Лыковой – Москва: Цветной мир, 2020. – 72 

с.                                                                                                                                  

Арт – методики для развития малышей: методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трёх 

лет) / Под.ред. И.А.Лыковой. – М.:  Издательский дом «Цветной мир, 2019. – 

128 с. 2-е издание, дораб. и доп.  

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» 
Серия «Для самых маленьких» Мишка играет. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                         

Серия «Для самых маленьких» Цветные клубочки. Авторы: И.А.Лыкова.           

Серия «Для самых маленьких» Здравствуй, Мишка! Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                         

Серия «Для самых маленьких» Мишка и его друзья. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                                     

Серия «Для самых маленьких» Мишка одевается. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                                      

Серия «Для самых маленьких» Мишкин праздник. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова.                                                                                                                         

Серия «Для самых маленьких» Вот моя птичка. Авторы: И.А.Лыкова.                  

Серия «Для самых маленьких» Вот моя рыбка. Авторы: И.А.Лыкова 

В.А.Шипунова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 18 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух до тёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова., под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. 



– М.: издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3 – е дополненное 

издание) 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 
Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2021. – 88 с. 2-е издание, доработанное и дополненное.   

Волошина Л.Н., Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / 

Под.ред. И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. – М.:  Издательский дом «Цветной 

мир, 2021. – 80 с. 2-е издание, дораб. и доп. 

3.Наглядно-

дидактические 

пособия 

Демонстрационный материал: «Зимние и летние виды спорта». 

 
3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходными 

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

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 де-

ятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физи-

ческого и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть ин-

дивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармо-

ничному 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 госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

Режим дня  в разновозрастной группе раннего возраста  

(от 1,6 до 3-х лет)  

 

(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, предметная деятельность 8.25-8.45 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со спе-

циалистами (включая перерывы) 

8.45-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.35-11.30 

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 

15.35-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.05-17.30 

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) 

7.00-8.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

8.30-9.00 

Развивающе-досуговые мероприятия, совместная образовательная 

деятельность (в т.ч. на участке) 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные процедуры) 

9.30-11.15 

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   Образователь-

ная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенно-

стей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возраст-

ных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: непо-

средственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и самостоятельная де-

ятельность. 

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) 

Разновозрастная группа раннего возраста  (1,6 до 3 

лет) 

не более 10 мин. 



 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

для детей дошкольного возраста 

Таблица 22 

Возрастная группа Продолжительность  

Разновозрастная группа раннего возраста  (1,6 до 3 

лет) 

не более 20 мин. 

 

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

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

шечной 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 физкультурными 

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 детей 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 последующе-

го 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 харак-

тера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществляется об-

разовательная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое разви-

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

зыка»). 

 

Тематическое планирование в  

разновозрастной группе раннего возраста 

(от 1,6 до 3 лет) 

 

Месяц Неделя Тема  от 1,6 до 2 лет Тема от 2 до 3 лет 

се
н

тя
б

р
ь 1 неделя «Куклы» «Наше лето» 

2 неделя «Ёжики» «Наш детский сад» 

3 неделя «Мишки» «Наша группа» 

4 неделя «Зайчики» «Моя семья» 

о
к
тя

б
р
ь 1 неделя «Куры, утки, гуси» «Хочу – не хочу» 

2 неделя «Мышки» «Осень» 

3 неделя «Рыбы» «Урожай» 

4 неделя «Киты, дельфины» «Вкусно – невкусно» 

н
о
-

я
б

р
ь 1 неделя «Слоны, львы, жирафы, тигры «Посуда» 

2 неделя «Обезьяны, попугаи» «Мебель» 

3 неделя «Змеи, гусеницы, червяки» «Дом» 



4 неделя «Лягушки, жабы, ящерицы» «Домики животных» 

5 неделя «Лисы, волки» «Холодно – горячо» 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Игрушки» «Свет и темнота» 

2 неделя «Вода, снег, лёд, пар» «Что не надо бояться» 

3 неделя «Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, 

ёлочные игрушки» 

«Праздник» 

4 неделя «Тюлени, моржи, белые медве-

ди, снеговики» 

«Праздник» (повторение) 

я
н

в
ар

ь
 1 неделя «Поезда» «Вещи» 

2 неделя «Самолёты, вертолёты» «Зима» 

3 неделя «Корабли, лодки» «Автомобили» 

ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя «Одежда, стирка» «Поездка» 

2 неделя «Посуда, мытьё посуды» «Любимые занятия» 

3 неделя «Еда, напитки» «Работа» 

м
ар

т 

1 неделя «Магазин» «Доктор, пожарный» 

2 неделя «Кошки, собаки» «Дружба» 

3 неделя «Коровы, козы, овцы, лошади, 

верблюды» 

«Помощь» 

4 неделя «Комната, мебель» «Спорт» 

5 неделя «Квартира/групповые помеще-

ния» 

«Летает – не летает» 

ап
р
ел

ь
 1 неделя «Стройка, машины» «Плавает не плавает» 

2 неделя «Лес, поле, дорога, тропинка» «Погода» 

3 неделя «Птицы, скворечники» «На земле и под землёй» 

4 неделя «Мухи, бабочки, стрекозы» «На воде и под водой» 

м
ай

 

1 неделя «Пчёлы, муравьи, жуки, пауки» «Город» 

2 неделя «Земля, песок, палочки, камни» «Весна» 

3 неделя «Деревья, кусты» «Мусор» 

4 неделя «Трава, цветы» «Путешествие» 

5 неделя «Трава, цветы» (повторение) «Деревня» 

           

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 направленности 

для детей в возрасте от 1,6 2 до 3 лет определяется образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения. 

2. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми осуществля-

ется в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной непо-

средственно 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 менее 

10 минут. 

5. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультурная минутка. 

 

Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

 В разновозрастной группе раннего возраста №4 

Таблица 26 

От 1,6 до 2 лет  

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 39 365 

Познавательное развитие 

Игры - занятия с пред-

метами 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Экологическое воспи-

тание 

1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Художественно- эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

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 



 

В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, варьируется количе-

ство НОД в каждой возрастной группе. 

 

 

Перспективное планирование 

Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

 В разновозрастной группе раннего возраста №4 

Таблица 26 

 

В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, варьируется количе-

ство НОД в каждой возрастной группе. 

 

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 

Физическая культура 2 9 9 7 9 7 7 9 8 7 71 

Итого 10 44 42 42 44 34 36 44 40 40 

 

366 

От 2 до 3 лет  

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 39 365 

Познавательное развитие 

Конструирование 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Экологическое воспи-

тание 

1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Художественно- эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

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 2 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

Итого 10 44 42 42 44 34 36 44 40 40 

 

366 



Виды деятельности 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

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 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Таблица  

Возрастная 

группа 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста №4 

(1,6-3 года) 

1 подгруппа (от 1,6 до 2 лет) 

9.00 - 9.10 

Ознакомление 

с окружающим 

 

9.00 - 9.10 

Рисование 

8.45 - 8.55 

Развитие 

речи (I) 

9.05-9.15 

Музыка 

8.45-8.55 

Лепка/ап-

пликация 

(I)  

9.05 - 9.15 

Музыка 

9.00-9.10 

Экологиче-

ское вос-

питание 

2 подгруппа (от 2 до 3) 

9.20 – 9.30 

Ознакомление 

с окружающим 

 

9.20-9.30  

Рисование 

9.05-9.15 

Музыка 

9.25 - 9.35 

Развитие 

речи (II) 

9.05 - 9.15 

Музыка 

9.25-9.35 

Лепка/ап-

пликация 

(II) 

9.20-9.30 

Экологиче-

ское вос-

питание 

1 подгруппа (от 1,6 до 2 лет) 

15.35-15-45 

Физкультура 

 

15.35-15.45 

Игры заня-

тия с пред-

метами (I) 

  15.35-15.45 

Физкуль-

тура  

2 подгруппа (от 2 до 3) 

15.55-16.05 

Физкультура 

 

15.55-16.05 

Кон-

струирова-

ние (II) 

  15.55-16.05 

Физкульту-

ра  

 



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 нравствен-

ной 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 деятель-

ность 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 «Огородные фантазии» 

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 

калейдоскоп» 

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»; 

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

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе ши-

роко 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 ко-

торых 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 содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 

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 различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природ-

ные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

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 обору-

дование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяет-

ся, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность 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 №4  

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-

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 

у сказки» 

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

настольный театр игрушек, «Теремок», вязанный- «Маша и три 

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 «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Игры - занятия с предметами» 

(Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей второго года жизни. Мето-

дическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/Под 

ред.И.А.Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020.-120 с. 

Таблица 34 

№В 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.2022 «Куклы» стр.68 

2. 13.09.2022 «Ёжики» стр.69 

3. 20.09.2022 «Мишки» стр.70 

4. 27.09.2022 «Зайчики» стр.70 

Октябрь 

5. 04.10.2022 «Куры, утки, гуси» стр.71 

6. 11.10.2022 «Мышки» стр.72 

7. 18.10.2022 «Рыбы» стр.72 



8. 25.10.2022 Киты и дельфины» стр.73 

Ноябрь 

9. 01.11.2022 «Слоны, львы, жирафы, тигры» стр.74 

10. 08.11.2022 «Обезьяны, попугаи» стр.75 

11. 15.11.2022 «Змеи, гусеницы, червяки» стр.75 

12. 22.11.2022 «Лягушки, жабы, ящерицы» стр.76 

13. 30.11.2022 «Лисы, волки» стр.77 

Декабрь 

14. 06.12.2022 «Игрушки» стр.77 

15. 13.12.2022 «Вода, снег, лёд» стр.78 

16. 20.12.2022 «Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, ёлочные иг-

рушки» 

стр.79 

17. 27.12.2022 «Тюлени, моржи, белые медведи, снеговики» стр.79 

Январь 

18. 10.01.2023 «Поезда» стр.80 

19. 17.01.2023 «Самолёты, вертолёты» стр.81 

20. 24.01.2023 «Корабли, лодки» стр.82 

21. 31.01.2023 «Корабли, лодки» (повторение) стр.82 

Февраль 

22. 07.02.2023 «Одежда, стирка» стр.82 

23. 14.02.2023 «Посуда, мытьё посуды» стр.83 

24. 21.02.2023 «Еда, напитки» стр.84 

25. 28.02.2023 «Магазины» стр.85 

Март 

26. 07.03.2023 «Кошки, собаки» стр.85 

27. 14.03.2023 «Коровы, козы, овцы, лошади, верблюды» стр.86 

28. 21.03.2023 «Комната, мебель» стр.87 

29. 28.03.2023 «Квартира/групповые помещения» стр.88 

Апрель 

30. 04.04.2023 «Стройка, машины» стр.88 

31. 11.04.2023 «Лес, поле, дорога, тропинка» стр.89 

32. 18.04.2023 «Птицы, скворечники» стр.90 

33. 25.04.2023 «Мухи, бабочки, стрекозы» стр.91 

Май 

34. 02.05.2023 «Пчёлы, муравьи, жуки, пауки» стр.92 

35. 16.05.2023 «Земля, песок, палочки, камни» стр.93 

36. 23.05.2023 «Деревья, кусты» стр.93 

37. 30.05.2023 «Трава, цветы» стр.94 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Экологическое воспитание» 

(Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». - М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2020 – 80с. 

 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методиче-ское пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Те-ремок»/Под 

ред.И.А.Лыковой, В.В.Кожевниковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2022. – 80 

с.- 3-е доп. изд-е. 

 

№ Дата Тема  стр. 



п/п  

Сентябрь 

1. 02.09.2022 Праздники - ситуации «Найди игрушку» Кривенко Е. Е 

стр.11 

2. 09.09.2022 Праздники - ситуации «Дорожки на зер-

кале» 

Кривенко Е. Е 

стр.11 

3. 16.09.2022 Праздники - ситуации «Зубная щётка» Кривенко Е. Е 

стр.12 

4. 23.09.2022 Игра с воздушными шариками и воз-

душным змеем «Лови – лови!» 

Кривенко Е. Е 

стр.12 

5. 30.09.2022 Игра с воздушными шариками и воз-

душным змеем «Лови – лови!» 

Кривенко Е. Е 

стр.12 

Октябрь 

6. 07.10.2022 Наблюдение №1 «Кто живёт в аквари-

уме?» 

стр.28 

7. 14.10.2022 Наблюдение №2 «Рыбка живая, её надо 

кормить» 

стр.28 

8. 21.10.2022 Занятие №1 «Знакомство с морковью и 

яблоком» 

стр.28 

9. 28.10.2022 Наблюдение №2 «Рыбка живая, её надо 

кормить» 

стр.28 

Ноябрь 

10. 01.11.2022 Наблюдение №3 «Рыбка живая, она сама 

плавает» 

стр.28 

11. 18.11.2022 Занятие №2 «Огурец и морковка – вкус-

ные плоды» 

стр.30 

12. 25.11.2022 Занятие №2 «Огурец и яблоко разные и 

вкусные» 

стр.31 

Декабрь 

13. 02.12.2022 Наблюдение №4 «Что есть у рыбки?» стр.33 

14. 09.12.2022 Наблюдение №4 «Что есть у рыбки?» стр.33 

15.                                           16.12.2022 Занятие №4 «Курочка и цыплята» стр.34 

16. 23.12.2022 Занятие №4 «Курочка и цыплята» стр.34 

17. 30.12.2022 Занятие 5 «Курица с цыплятами и петух» стр.35 

Январь 

18. 13.01.2023 Занятие 5 «Курица с цыплятами и петух» стр.35 

19. 20.01.2023 Наблюдение №5 «Как мы заботимся о 

рыбке» 

стр.34 

20. 27.01.2023 Наблюдение №5 «Как мы заботимся о 

рыбке» 

стр.34 

Февраль 

21. 03.02.2023 Занятие 5 «Курица с цыплятами и петух» стр.35 

22. 10.02.2023 Занятие №6 «Знакомство с кошкой» стр.38 

23. 17.02.2023 Занятие №7 «Знакомство с собакой» стр.39 

Март 

24. 03.03.2023 Занятие 8 «Сравнение кошки и собаки» стр.41 

25. 10.03.2023 Занятие 8 «Сравнение кошки и собаки» стр.41 

26. 17.03.2023 Занятие 8 «Сравнение кошки и собаки» стр.41 

27. 24.03.2023 Занятие 9 «Знакомство с коровой и те- стр.43 



лёнком» 

28. 31.03.2023 Занятие 9 «Знакомство с коровой и те-

лёнком» 

стр.43 

Апрель 

29. 07.04.2023 Занятие 9 «Знакомство с коровой и те-

лёнком» 

стр.43 

30. 14.04.2023 Занятие 9 «Знакомство с коровой и те-

лёнком» 

стр.43 

31. 21.04.2023 Занятие 10 «Знакомство с козой и коз-

лёнком» 

стр.44 

32. 28.04.2023 Занятие 10 «Знакомство с козой и коз-

лёнком» 

стр.44 

Май 

33. 05.05.2023 Занятие 10 «Знакомство с козой и коз-

лёнком» 

стр.44 

34. 12.05.2023 Занятие 11 «Корова и коза пасутся на лу-

гу» 

стр.44 

35. 19.05.2023 Занятие 11 «Корова и коза пасутся на лу-

гу» 

стр.44 

36. 26.05.2023 Занятие 11 «Корова и коза пасутся на лу-

гу» 

стр.44 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел музыкальная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Музыка (от 1,5 до 3лет) Группа №4 (разновозрастная группа) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки». 

СЕНТЯБРЬ                                           Таблица 19 

№№ №  

Занятия 

Разделы музыкального занятия 

Репертуар 

Методическое 

сопровождение 

 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 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.  

стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.  

М. Раухвергера  стр. 41 CD1-23 

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

  6 

 

 

21.09.22  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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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     «Гу-

ляем-пляшем» -муз. М. Раухвергера - стр. 41 CD1-

23-  

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. 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 

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

  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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

12 

 

12.10.22 Музыкально-ритмические движения: «Маленькие 

ладушки»- муз. З. Левиной - стр. 16 CD1-6                                    

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-



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 

ва «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. Новоскольце-

ва «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 

Пляски:  «Догони зайчика» -муз. 

 Е. Тиличеевой  - стр. 42 CD1-24 

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

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. Новоскольце-

ва «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 

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      



Подпевание:  «Кошка» -муз.  

А. Александрова, стр. 35 CD1-19    «Птичка» -муз. Т. 

Попатенко  -  стр. 33 CD1-17 

Пляски: :  «Птичка» -муз. Т. Попатенко,  «Прогулка 

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 

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. Новоскольце-

ва «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-

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  

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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            

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     

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

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. Новоскольце-

ва «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.  

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      



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                                                                 

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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 

 

ДЕКАБРЬ 

 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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 30 

 

14.12.22  Музыкально-ритмические движения: «Зайки по 

лесу бегут» -муз. А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34      

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-



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                                                                                               

ва «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    

Пляски:  «Игра с мишкой возле елки» -муз.  

А. Филиппенко -   стр. 84 CD2-1                                                                                                                         

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

  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. Новоскольце-

ва «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     

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»       



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                                          

 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 

29                 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 

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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

  39 

 

19.01.23 Музыкально-ритмические движения:  
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                    

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      



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                  

 40 25.01.23 Музыкально-ритмические движения: 
«Маршируем дружно» -муз. М. Раухвергера - стр. 11 

CD1-2                      

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики»     

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  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 44 

 

08.02.23  Музыкально-ритмические движения: «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36     

Развитие чувства ритма:  «Это наши пальчики»     

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      



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 

 45 

 

09.02.23 Музыкально-ритмические движения:  «Где 

флажки?» -муз. И. Кишко - стр.59 CD1-36       

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 

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»       

 

МАРТ 



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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 54 

 

22.03.23 Музыкально-ритмические движения:  «Ай-да!» 

-муз. Г. Ильиной  

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»          

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»   

Слушание:  «Прилетела птичка» -муз. 

 Е.  Тиличеевой  

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      



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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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»            

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание: «Птичка маленькая» -муз.  

А. Филиппенко   

 И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»      



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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

69 

 

11.04.23 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. Новоскольце-

ва «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»  

И. Каплунова,  

И. Новоскольце-

ва «Ясельки»       



Слушание: «Жук» -муз. В. Иванниковой   

Подпевание: «Кап-кап» -муз. 

 Ф. Филькенштейна   

Пляски: «Бегите ко мне» - муз.  

Е. Тиличеевой 

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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

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. Новоскольце-

ва «Ясельки»      

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Непосредственно образовательная деятельность  

«Развитие речи» 
 Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для реа-

лизации комплексной образовательной программы «Теремок», для детей от двух месяцев 

до трёх лет» М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. - 80с. – 2-е издание перераб. и 

доп. 

         Таблица 40 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 



Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Петушок – петушок» потешки и беседы по кар-

тинкам 

2. 14.09.2022 «Сидит белка на тележке» потешки и беседы по кар-

тинкам 

3. 21.09.2022 «Наша-то хозяюшка» потешки и беседы по кар-

тинкам 

4. 28.09.2022 «Сорока – ворона» потешки и беседы по кар-

тинкам 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Наша группа. Где у нас игрушки?» стр.38 

6. 12.10.2022 «Наши игрушки: куклы, машинки, по-

гремушки» 

стр.39 

7. 19.10.2022 «Покажем кукле Кате комнату» стр.40 

8. 26.10.2022 «Катя пьёт чай» стр.41 

Ноябрь 

9. 02.11.2022 «Зайчик – побегайчик» стр.42 

10. 09.11.2022 «Мишка косолапый» стр.43 

11. 16.11.2022 «Зайка и мишка в гостях у Кати» стр.44 

12. 23.11.2022 «Сорока – ворона» стр.45 

13. 30.11.2022 «Сорока – ворона» (повторение) стр.45 

Декабрь 

14. 07.12.2022 «Потешка про пальчики» стр.46 

15. 14.12.2022 «В гости к матрёшке» стр.47 

16. 21.12.2022 «Сложим пирамидки из колечек, из ша-

риков» 

стр.48 

17. 28.12.2022 «Кошка» стр.49 

Январь 

18. 11.01.2023 «Кошка с котёнком» стр.50 

19. 18.01.2023 «Собачка Жучка» стр.51 

20. 25.01.2023 «Петушок – золотой гребешок» стр.52 

  «Кто как кричит?» стр.53 

Февраль 

21. 01.02.2023 «Таня и голуби» стр.54 

22. 08.02.2023 «Смотрим новые игрушки» (автомобиль, 

лошадка» 

стр.55 

23. 15.02.2023 «Куда поехала машинка» стр.56 

24. 22.02.2023 Повторение. «Кто как кричит?» стр.53 

Март 

25. 01.03.2023 «Скажи, какая, какой, какие» стр.58 

26. 15.03.2023 «Воробушек – воробей» стр.59 

27. 22.03.2023 «Самолёт – вертолёт» стр.60 

28. 29.03.2023 «Рыбка плавает» стр.61 

Апрель 

29. 05.04.2023 «Рассматривание картинки «По синему 

морю кораблик бежит» 

стр.62 

30. 12.04.2023 «Мой весёлый звонкий мяч» стр.63 

31. 19.04.2023 «Найди игрушку» стр.64 

32. 26.04.2023 «Мишка и мышка» стр.65 

Май 

33. 03.05.2023 «Мишка играет с мышкой» стр.66 

34. 10.05.2023 «Мишка и его друзья» стр.67 



35 17.05.2023 «День рождения куклы: подарки, по-

здравления, игрушки» 

стр.68 

36. 24.05.2023 Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка» 

стр.69 

37. 31.05.2023 Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка» (повторение) 

стр.69 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» 
 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/Под ред.И.А.Лыковой, 

Е.А.Сагайдачной. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 88 с. – 2-е издание, дора-

ботанное и дополненное. 

Таблица 41 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 «Весёлые погремушки» стр. 21 

2. 05.09.2022 «Весёлые погремушки» 

3. 09.09.2022 «Весёлые погремушки» 

4. 12.09.2022 «Весёлые погремушки» 

5. 16.09.2022 «Играем с колокольчиками» стр. 23 

6. 19.09.2022 «Играем с колокольчиками» 

7. 23.09.2022 «Играем с колокольчиками» 

8. 26.09.2022 «Играем с колокольчиками» 

9. 30.09.2022 «Играем с колокольчиками»  

Октябрь 

10. 03.10.2022 «Большие и маленькие» стр. 25 

11. 07.10.2022 «Большие и маленькие» 

12. 10.10.2022 «Большие и маленькие» 

13. 14.10.2022 «Большие и маленькие» 

14. 17.10.2022 «Бусинки» стр. 27 

15. 21.10.2022 «Бусинки» 

16. 24.10.2022 «Бусинки» 

17. 28.10.2022 «Бусинки» 

18. 31.10.2022 «Бусинки»  

Ноябрь 

19. 07.11.2022 «Малыши и обручи» стр. 29 

20. 11.11.2022 «Малыши и обручи» 

21. 14.11.2022 «Малыши и обручи» 

22. 18.11.2022 «Малыши и обручи» 

23. 21.11.2022 «Мой весёлый звонкий мяч» стр. 29 

24. 25.11.2022 «Мой весёлый звонкий мяч» 

25. 28.11.2022 «Мой весёлый звонкий мяч» 

Декабрь 

26. 02.12.2022 «Разноцветные султанчики» стр.29 

27. 05.12.2022 «Разноцветные султанчики» 

28. 09.12.2022 «Разноцветные султанчики» 

29. 12.12.2022 «Разноцветные султанчики» 



30. 16.12.2022 «Снежинки пушинки» стр.34 

31. 19.12.2022 «Снежинки пушинки» 

32. 23.12.2022 «Снежинки пушинки» 

33. 26.12.2022 «Снежинки пушинки» 

34. 30.12.2022 «Снежинки пушинки» 

Январь 

35. 09.01.2023 «В зимнем лесу» стр.36 

36. 13.01.2023 «В зимнем лесу» 

37. 16.01.2023 «В зимнем лесу» 

38. 20.01.2023 «Птичка и птенчики» стр.38 

39. 23.01.2023 «Птичка и птенчики» 

40. 27.01.2023 «Птичка и птенчики» 

41 30.01.2023 «Птичка и птенчики»  

Февраль 

42. 03.02.2023 «Зайка» стр.40 

43. 06.02.2023 «Зайка» 

44. 10.02.2023 «Зайка» 

45. 13.02.2023 «Зайка» 

46. 17.02.2023 «Поезд» стр.42 

47. 20.02.2023 «Поезд» 

48. 27.02.2023 «Поезд» 

Март 

49. 03.03.2023 «В гости к белочке» стр.44 

50. 06.03.2023 «В гости к белочке» 

51. 10.03.2023 «Светлячок» стр.46 

52. 13.03.2023 «Светлячок» 

53. 17.03.2023 «К куле в гости» стр.48 

54. 20.03.2023 «К куле в гости» 

55. 24.03.2023 «К куле в гости» 

56. 27.03.2023 «День рождения куклы» стр.50 

57. 31.03.2023 «День рождения куклы» 

Апрель 

58. 03.04.2023 «Матрёшки» стр.52 

59. 07.04.2023 «Матрёшки» 

60. 10.04.2023 «Обезьянки» стр.54 

61. 14.04.2023 «Обезьянки» 

62. 17.04.2023 «Звери в лесу» стр.56 

63. 21.04.2023 «Звери в лесу» 

64. 24.04.2023 «Делай, как я!» стр.58 

65. 28.04.2023 «Делай, как я!» 

Май 

66. 05.05.2023 «Воробушки» стр.60 

67. 12.05.2023 «Воробушки» 

68. 15.05.2023 «Кот и мыши» стр.62 

69. 19.05.2023 «Кот и мыши» 

70. 22.05.2023 «Курочка и цыплята» стр.64 

71. 26.05.2023 «Курочка и цыплята» 

72. 29.05.2023 «Ромашки и одуванчики» стр.64 
 

Перспективный план 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Непосредственно образовательная деятельность 

«Экологическое воспитание» 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третьего года жизни. Методическое по-

собие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с.- 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок»/Под 

ред.И.А.Лыковой, В.ВКожевниковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2022. – 80 

с.- 3-е доп. изд-е. 

Таблица 34 

№В 

п/п  

Дата Тема   стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 Игра-забава «Выпускаем пар» Кривенко Е.Е. стр.10 

2. 09.09.2022 Игра-забава «Забей гвозди» Кривенко Е.Е. стр.10 

3. 16.09.2022 Игра-забава «Выбивание пыли» Кривенко Е.Е. стр.10 

4. 23.09.2022 Распознавание травы и деревьев Николаева С.Н.  

5. 30.09.2023 Распознавание травы и деревьев Николаева С.Н.  

Октябрь 

6. 07.10.2022 Занятие «Знакомство с корнеплодом 

репы и моркови» 

Николаева С.Н. стр. 10  

7. 14.10.2022 Занятие «Знакомство с корнеплодом 

репы и моркови» 

Николаева С.Н. стр. 10  

8. 21.10.2022 «Наблюдение «Рыбка живая, она сама 

плавает» 

Николаева С.Н. стр.16 

9. 28.10.2022 «Наблюдение «Рыбка живая, она сама 

плавает» 

Николаева С.Н. стр.16 

Ноябрь 

10. 11.11.2022 Наблюдение «Кто прилетает?» Николаева С.Н. стр.17 

11. 18.11.2022 Наблюдение «Кто прилетает на уча-

сток и на кормушку» 

Николаева С.Н. стр.17 

12 25.11.2022 Наблюдение «Сезонное наблюдение в 

природе» 

 

Декабрь 

13. 02.12.2022 Занятие «Знакомство с коровой и те-

ленком» 

Николаева С.Н. стр.27 

14. 09.12.2022 Наблюдение «Что есть у ели?» Николаева С.Н. стр.29  

15. 16.12.2022 Занятие «Знакомство с козой и козлен-

ком» 

Николаева С.Н. стр.30 

16. 23.12.2022 Наблюдение «Поможем елке- она жи-

вая» 

Николаева С.Н. стр.31 

17. 30.12.2022 Наблюдение «Сравнение живой и иг-

рушечной елки» 

Николаева С.Н. стр.32 

Январь 

18. 13.01.2023 Наблюдение «Кто прилетает на уча-

сток и кормушку?» 

Николаева С.Н. стр.36 

19. 20.01.2023 Наблюдение «Кто воробьи?» Николаева С.Н. стр.36  

20. 27.01.2023 Занятие «Заяц и волк- лесные жители» Николаева С.Н. стр.37 

Февраль 

21. 03.02.2023 Наблюдение «Какая птичка?» Николаева С.Н. стр.41 

22. 10.02.2023 Наблюдение «Канарейка (попугай) от-

личаются от воробья и вороны» 

Николаева С.Н. стр.42 



23. 17.02.2023 Наблюдение «Что и как птица ест?» Николаева С.Н. стр.42 

Март 

24. 03.03.2023 Наблюдение «Отличие живой птицы от 

игрушечной» 

Николаева С.Н. стр.49 

25. 10.03.2023 Наблюдение «Вода- помощник и друг 

человека» 

Николаева С.Н. стр.50 

26. 27.03.2023 Наблюдения «Разноцветные льдинки» Николаева С.Н. стр.51 

27. 24.03.2023 Занятие «Айболит проверяет здоровье 

детей» 

Николаева С.Н. стр.52 

28. 31.03.2023 Занятие «Знакомство с комнатными 

растениями» 

Николаева С.Н. стр.55   

Апрель 

29. 07.04.2023 Занятие «Знакомство с лошадью и же-

ребенком» 

Николаева С.Н. стр.59   

30. 14.04.2023 Занятие «Знакомство с лошадью и же-

ребенком» 

Николаева С.Н. стр.59   

31. 21.04.2023 Занятие «Корова, коза, лошадь- до-

машние животные» 

Николаева С.Н. стр.61 

32. 28.04.2023 Занятие «Корова, коза, лошадь- до-

машние животные» 

Николаева С.Н. стр.61 

Май 

33. 05.05.2023 Наблюдение «Знакомство с одуванчи-

ком» 

Николаева С.Н. стр.63 

32. 12.05.2023 Наблюдение «Сравнивание одуванчи-

ков с мать-и-мачехой» 

Николаева С.Н. стр.64 

35. 19.05.2023 Занятие «Знакомство с кошкой и соба-

кой» 

Николаева С.Н. стр.64  

36. 26.05.2023 Занятие «Кошки да мышки» Николаева С.Н. стр.66 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. Мето-

дическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок», /Под ред. И.А. 

Лыковой, Ушаковой О.С. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020, - 104 с. – 2-е изда-

ние). 
 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 05.09.2022 А1 Тема: «Наше лето» стр.30 

2. 12.09.2022 А2 Тема: «Наш детский сад» стр.32 

3. 19.09.2022 А3 Тема: «Наша группа» стр.34 

4. 26.09.2022 А4 Тема: «Моя семья» стр.36 

Октябрь 

5. 03.10.2022 Тема 1: «Хочу-не хочу» стр.38 

6. 10.10.2022 Тема 2: «Осень» стр.40 

7. 17.10.2022 Тема 3: «Урожай» стр. 42 

8. 24.10.2022 Тема 4: «Вкусно-не вкусно» стр.44 

9. 31.10.2022 Тема 4: «Вкусно-не вкусно» стр.44 

Ноябрь 

10. 07.11.2022 Тема 5: «Посуда» стр.46 

11. 14.11.2022 Тема 6: «Мебель» стр.48 



12. 21.11.2022 Тема 7: «Дом» стр.50 

13. 28.11.2022 Тема 8: «Домики животных» стр.52 

Декабрь 

14. 05.12.2022 Тема 9: «Холодно-горячо» стр.54 

15. 12.12.2022 Тема 10: «Свет и темнота» стр.56 

16.                                           19.12.2022                                                 Тема 11: «Чего не надо бояться» стр.58 

17. 26.12.2022 Тема 12: «Праздник» стр.60 

Январь 

18. 09.01.2023 Тема 13: «Вещи» стр.62 

19. 16.01.2023 Тема 14: «Зима» стр.64 

20. 23.01.2023 Тема 15: «Автомобили» стр.66 

21. 30.01.2023 Тема 16: «Поездка» стр.68 

Февраль 

22. 06.02.2023 Тема 17: «Любимые занятия» стр.70 

23. 13.02.2023 Тема 18: «Работа» стр.72 

24. 20.02.2023 Тема 19: «Доктор, пожарный» стр.74 

25. 27.02.2023 Тема 20: «Дружба» стр.76 

Март 

26. 06.03.2023 Тема 21: «Помощь» стр.78 

27. 13.03.2023 Тема 22: «Спорт» стр.80 

28. 20.03.2023 Тема 23: «Летает-не летает» стр.82 

29. 27.03.2023 Тема 24: «Плавает-не плавает» стр.84 

Апрель 

30. 03.04.2023 Тема 25: «Погода» стр.86 

31. 10.04.2023 Тема 26: «На земле и под землей» стр.88 

32. 17.04.2023 Тема 27: «На воде и под водой» стр.90 

33. 24.04.2023 Тема 28: «Город» стр.92 

Май 

34. 15.05.2023 Тема 29: «Весна» стр.94 

35. 22.05.2023 Тема 30: «Мусор» стр.96 

36. 29.05.2023 Тема 31: «Путешествие» стр.98 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Аппликация» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методиче-

ское пособие для реализации образовательной программы «Теремок». М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2021, -  144 с.-                                                                                                                                                                                      

3-е издание, дораб. и доп. 

Таблица 36 

№В 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 Аппликация предметная (экспериментиро-

вание) «Тень-тень, потетень-вот какие у нас 

картинки!» 

стр.25 

 

2. 08.09.2022 Аппликация предметная (экспериментиро-

вание) «Тень-тень, потетень-вот какие у нас 

картинки!» 

стр.25 

 



Октябрь 

3. 06.10.2022 Аппликация (коллективная композиция) 

«Вот какие у нас листочки!» 

 

стр. 26 

 

4. 13.10.2022 Аппликация (коллективная композиция) 

«Листочки танцуют!» 

стр. 32 

 

5. 20.10.2022 Аппликация (коллективная композиция) 

«Листочки танцуют!» 

стр. 32 

 

Ноябрь 

6. 03.11.2022 Аппликация с элементами рисования «Пу-

шистая тучка» 

стр. 37 

Декабрь 

7. 01.12.2022 Аппликация (бумажная пластика) «Празд-

ничная елочка!» 

стр. 47 

 

8. 08.12.2022 Аппликация (бумажная пластика) «Празд-

ничная елочка!» (повторение) 

стр. 47 

Январь 

9. 12.01.2023 Аппликация из бумажных или ватных ко-

мочков «Снеговик – великан» 

стр. 49 

 

Февраль 

10. 02.02.2023 Аппликация из фантиков (коллективная 

композиция) «Лоскутное одеяло» 

стр. 58 

 

Март 

11. 02.03.2023 Аппликация коллективная «Вот какой у нас 

букет!» 

стр.62 

 

12. 09.03.2023 Аппликация с элементами рисования «Нева-

ляшка танцует!» 

стр. 67 

 

Апрель 

13. 06.04.2023 Аппликация (на основе рисунков) «Вот ка-

кие у нас кораблики!» 

стр. 71 

 

14. 13.04.2023 Аппликация (выкладывание из готовых 

форм) «Вот какие у нас флажки!» 

стр. 76 

 

Май 

15. 04.05.2023 Аппликация с элементами рисования «Ша-

рики воздушные, ветерку послушные» 

стр. 82 

 

16. 11.05.2023 Аппликация с элементами рисования «Ша-

рики воздушные, ветерку послушные» (по-

вторение) 

стр. 82 

 

 

Образовательная область «Художественное эстетическое развитие» 

 «Лепка» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методиче-

ское пособие для реализации образовательной программы «Теремок». М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2021, -  144 с.-                                                                                                                                                                                        

3-е издание, дораб. и доп. 

Таблица 37 

№ 

п/п 

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 15.09.2022 Лепка-экспериментирование «Тили- тили 

тесто…» (знакомство с пластическими 

материалами) 

стр. 20 

 

2. 22.09.2022 Лепка-экспериментирование «Тяп-ляп и стр. 21 



готово…» (знакомство с пластическими 

материалами) 

 

3. 29.09.2022 Лепка предметная «Вкусное печенье» 

(картинки из теста) 

стр. 24 

  Октябрь  

4. 27.10.2022 Лепка рельефная из пластилина «Пада-

ют, падают листья…» 

стр. 28 

 

  Ноябрь  

5. 10.11.2022 Лепка модульная «Пушистые тучки» стр. 36 

 

6. 17.11.2022 Лепка (коллективная композиция) «Вот 

какие ножки у сороконожки!» 

стр. 38 

 

7. 24.11.2022 Лепка-экспериментирование «Вот ежик – 

ни головы, ни ножек» 

стр. 40 

 

  Декабрь  

8. 15.12.2022 Моделирование-экспериментирование 

«Вот какая елочка!» 

стр. 44 

 

9. 22.12.2022 Лепка рельефная «Вот какая елочка!" стр. 45 

 

10. 29.12.2022 Лепка рельефная «Вот какая елочка!" стр. 45 

 

Январь 

11. 19.01.2023 Лепка из пластилина, соленого теста или 

снега «Снеговики играют в снежки» 

стр. 48 

 

12. 26.01.2023 Лепка предметная «Вкусное угощение» стр. 50 

 

  Февраль  

13. 09.02.2023 Лепка предметная «Угощайся, Мишка!» стр. 54 

 

14. 16.02.2023 Лепка предметная «Бублики-баранки» стр. 56 

 

                                     Март  

15. 16.03.2023 Лепка предметная «Вот какие у нас со-

сульки!» 

стр. 64 

 

16. 23.03.2023 Лепка предметная «Вот какая у нас нева-

ляшка!» 

стр. 66 

 

17. 30.03.2023 Лепка предметная «Солнышко-

колоколнышко»  

стр. 68 

 

  Апрель  

18. 20.04.2023 Лепка с элементами конструирования 

«Вот какой у нас мостик!» 

стр. 72 

 

19. 27.04.2023 Лепка сюжетная «Птенчики в гнездыш-

ке» 

стр. 74 

 

Май 

20. 18.05.2023 Лепка рельефная (коллективная компо-

зиция) «Вот какой у нас салют!» 

стр. 78 

 

21. 25.05.2023 Лепка из соленого теста или пластилина 

«Вот какие у нас пальчики!» 

стр. 81 

 

 

Образовательная область «Художественное эстетическое развитие» 

«Рисование» 



Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методиче-

ское пособие для реализации образовательной программы «Теремок». М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2021, -  144 с.-                                                                                                                                                                                        

3-е издание, дораб. и доп. 

Таблица 39 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.2022 Знакомство с книжной графикой «Веселые 

картинки (потешки)» 

стр. 18 

 

2. 13.09.2022 Знакомство с книжной графикой «Веселые 

игрушки» 

стр. 19 

 

3. 20.09.2022 Рисование предметное на песке «Картинки 

на песке» 

стр. 22 

 

4. 27.09.2022 Лепка и рисование на тесте «Картинки на 

тесте» 

стр. 23 

 

Октябрь 

5. 04.10.2022 Рисование «Красивые листочки» стр. 27 

 

6. 11.10.2022 Рисование пальчиками «Падают, падают 

листья… (осенние окошко)» 

стр. 29 

 

7. 18.10.2022 Рисование -экспериментирование «Кисточ-

ка танцует» 

стр. 30 

8. 25.10.2022 Рисование «Листочки танцует» стр. 31 

 

Ноябрь 

9. 01.11.2022 Рисование пальчиками или ватными палоч-

ками «Дождик чаще кап – кап-кап!» 

стр. 34 

 

10. 08.11.2022 Рисование цветными карандашами (флома-

стерами) «Дождик, дождик, веселей!» 

стр. 35 

 

11. 15.11.2022 Рисование цветными карандашами (флома-

стерами) «Дождик, дождик, веселей!» (по-

вторение) 

стр. 35 

 

12. 22.11.2022 Рисование коллективное «Вот какие ножки 

у сороконожки» 

стр. 39 

 

13. 29.11.2022 Рисование цветными карандашами (флома-

стерами) «Вот ежик – ни головы, ни ножек» 

стр. 41 

 

Декабрь 

14. 06.12.2022 Рисование пальчиками или ватными диска-

ми «Снежок порхает, кружится» 

стр. 42 

 

15. 13.12.2022 Рисование кисточкой с элементами аппли-

каций «Снежок порхает, кружится» 

стр. 43 

 

16. 20.12.2022 Рисование (коллективная композиция) 

«Праздничная елочка!» 

стр. 46 

 

17. 27.12.2022 Рисование (коллективная композиция) 

«Праздничная елочка!» (повторение) 

стр. 46 

 

Январь 

18. 10.01.2023 Рисование (раскрашивание в книжках-

раскрасках) «Вкусные картинки» 

стр. 51 

 

19. 17.01.2023 Повторение. Рисование -

экспериментирование «Кисточка танцует» 

стр. 30 

 

20. 24.01.2023 Повторение. Рисование - стр. 30 



экспериментирование «Кисточка танцует» 

(повторение) 

 

21. 31.01.2023 Повторение. Рисование коллективное «Вот 

какие ножки у сороконожки» 

стр. 39 

 

Февраль 

22. 07.02.2023 Рисование (раскрашивание в книжках-

раскрасках) «Угощайся зайка!» 

стр. 55 

 

23. 14.02.2023 Рисование -экспериментирование «Баран-

ки-калачи» 

стр. 57 

 

24. 21.02.2023 Рисование красками (коллективная компо-

зиция) «Лоскутное одеяло» 

стр. 59 

 

25. 28.02.2023 Рисование предметно-декоративное    «По-

стираем полотенца» 

стр. 60 

 

Март 

26. 07.03.2023 Рисование с элементами аппликации «Цве-

ток для мамочки» 

стр. 63 

 

27. 14.03.2023 Рисование предметное «Вот какие у нас со-

сульки!» 

стр. 65 

 

28. 21.03.2023 Рисование «Солнышко-колоколнышко» стр. 69 

 

29. 28.03.2023 Повторение. Рисование предметно-

декоративное «Постираем полотенца» 

стр. 60 

 

Апрель 

30. 04.04.2023 Рисование (коллективная композиция) «Ру-

чейки бегут, журчат» 

стр. 70 

 

31. 11.04.2023 Рисование «Вот какие у нас мостики!» стр. 73 

 

32. 18.04.2023 Рисование предметное «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

стр. 75 

 

33. 25.04.2023 Рисование предметное «Вот какие у нас 

флажки!» 

стр. 77 

Май 

34. 02.05.2023 Рисование «Вот какой у нас салют!» стр. 79 

 

35. 16.05.2023 Рисование (отпечаток ладошек) «Вот какие 

у нас птички!»  

стр. 80 

 

36. 23.05.2023 Повторение. Рисование «Вот какие у нас 

мостики!»  

стр. 73 

 

37. 30.05.2023 Повторение. Рисование «Вот какие у нас 

цыплятки!»  

стр. 75 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Непосредственно образовательная деятельность  

«Развитие речи» 
 Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для ре-

ализации образовательной программы «Теремок», - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2021, - 80с. 3-е издание, дораб. и доп. 

         Таблица 40 

№ 

п/п  

Дата Тема  Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Тень-тень-потетень» потешки и беседы по картинкам 



2. 14.09.2022 «Зайка серенький сидит» потешки и беседы по картинкам 

3. 21.09.2022 «Ворон в красных сапогах» потешки и беседы по картинкам 

4. 28.09.2022 «Стуки»-стуки глянь в ворота» потешки и беседы по картинкам 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Наша Катя» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.34 

6. 12.10.2022 «Курочка - рябушечка» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.35 

7. 19.10.2022 Рассказывание сказки «Курочка 

ряба» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.37 

8. 26.10.2022 «Петушок – золой гребешок» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.38 

Ноябрь 

9. 02.11.2022 «Петушок - петушок» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.39 

10. 09.11.2022 «Мишка косолапый» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.40 

11. 16.11.2022 «Коровушка - Буренушка» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.41 

12. 23.11.2022 «Пирамидка из серии «игрушки»» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.42 

13. 30.11.2022 «Пирамидка из серии «игрушки»» 

(повторение) 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.42 

Декабрь 

14. 07.12.2022 «Сорока-ворона» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.43 

15. 14.12.2022 «Котенька-коток» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.44 

16. 21.12.2022 «Пошел котик на торжок» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.45 

17. 28.12.2022 «Зайчишка-трусишка» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.46 

Январь 

18. 11.01.2023 «Сидит, сидит зайчик. «Зайка се-

ренький сидит»» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.47 

19. 18.01.2023 «Кто как кричит?» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.48 

20. 25.01.2023 «Картина «Таня кормит голубей»» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.49 

Февраль 

21. 01.02.2023 «Знакомимся с разными игрушка-

ми(автомобиль, лошадка, мышка)» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.51 

22. 08.02.2023 «Желтая кисточка» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.52 

23. 15.02.2023 «Знакомимся с игрушками (поро-

сенок, утка, лягушка)» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.54 

24. 22.02.2023 «Оля и Айболит» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.55 

Март 

25. 01.03.2023 «Куклы в гостях у детей» Ушакова О.С. Речевое развитие 



детей третьего года жизни стр.57 

26. 15.03.2023 «Зеленая кисточка» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.58 

27. 22.03.2023 «Медвежонок и козлята» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.60 

28. 29.03.2023 «Игра-драматизация «Медвежонок 

и козлята»» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.62 

Апрель 

29. 05.04.2023 «Разные кисточки (красная, жел-

тая, зеленая)» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.63 

30. 12.04.2023 «Найди красную игрушку» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.64 

31. 19.04.2023 «Рассказывание сказки «Теремок»» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.65 

32. 26.04.2023 «Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.66 

Май 

33. 03.05.2023 «Игра-инсценировка по сказке 

«Теремок» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.67 

34. 10.05.2023 «Рассматриваем картину «Чья лод-

ка?» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.68 

35 17.05.2023 «Игра поручения» Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.70 

36. 24.05.2023 «Игра-инсценировка по сказке 

«Колобок» 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей третьего года жизни стр.71 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В.. Физическое развитие детей третьего года жизни. Методи-

ческое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/Под 

ред.И.А.Лыковой, Е.А.Сагайдачной. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021, - 80 с. 2-е 

издание, дораб. и доп. 

 

Таблица 41 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 Занятие №1 с погремушками 

Тема: «Поиграем с Петрушкой» 

стр. 19, 21 

2. 05.09.2022 Занятие №1 с погремушками 

Тема: «Поиграем с Петрушкой»   

3. 09.09.2022 Занятие №1 с погремушками 

Тема: «Поиграем с Петрушкой» 

4. 12.09.2022 Занятие №1 с погремушками 

Тема: «Поиграем с Петрушкой» 

5. 16.09.2022 Занятие №2 с погремушками 

Тема: «В гости к Матрешке» 

6. 19.09.2022 Занятие №2 с погремушками 

Тема: «В гости к Матрешке» 

7. 23.09.2022 Занятие №2 с погремушками 

Тема: «В гости к Матрешке» 



8. 26.09.2022 Занятие №2 с погремушками 

Тема: «В гости к Матрешке» 

9. 30.09.2022 Занятие №2 с погремушками 

Тема: «В гости к Матрешке» 

Октябрь 

10. 03.10.2022 Занятие №3 с шишками 

Тема: «В гостях у белочки и зайчика» 

стр. 23,25 

11. 07.10.2022 Занятие №3 с шишками 

Тема: «В гостях у белочки и зайчика» 

12. 10.10.2022 Занятие №3 с шишками 

Тема: «В гостях у белочки и зайчика» 

13. 14.10.2022 Занятие №3 с шишками 

Тема: «В гостях у белочки и зайчика» 

14. 17.10.2022 Занятие №4 с шишками 

Тема: «Подарки» 

15. 21.10.2022 Занятие №4 с шишками 

Тема: «Подарки» 

16. 24.10.2022 Занятие №4 с шишками 

Тема: «Подарки» 

17. 28.10.2022 Занятие №4 с шишками 

Тема: «Подарки» 

18. 31.10.2022 Занятие №4 с шишками 

Тема: «Подарки» 

Ноябрь 

19. 07.11.2022 Занятие №5 игры- имитации со ска-

зочными героями 

Тема: «На прогулку в лес пойдем» 

стр. 27,29 

20. 11.11.2022 Занятие №5 игры имитации со сказоч-

ными героями 

Тема: «На прогулку в лес пойдем» 

21. 14.11.2022 Занятие №5 игры имитации со сказоч-

ными героями 

Тема: «На прогулку в лес пойдем» 

22. 18.11.2022 Занятие №6 Занятие – имитация со 

сказочными персонажами 

Тема: «В гости в деревню» 

23. 21.11.2022 Занятие №6 Занятие – имитация со 

сказочными персонажами 

Тема: «В гости в деревню» 

24. 25.11.2022 Занятие №6 Занятие – имитация со 

сказочными персонажами 

Тема: «В гости в деревню» 

25. 28.11.2022 Занятие №6 Занятие – имитация со 

сказочными персонажами 

Тема: «В гости в деревню» 

Декабрь 

26. 02.12.2022 Занятие №7 с платочками 

Тема: «Подарки от Маши» 

стр.31,33 

27. 05.12.2022 Занятие №7 с платочками 

Тема: «Подарки от Маши» 

28. 09.12.2022 Занятие №7 с платочками 

Тема: «Подарки от Маши» 



29. 12.12.2022 Занятие №7 с платочками 

Тема: «Подарки от Маши» 

30. 16.12.2022 Занятие №8 с платочками 

Тема: «Мишенька-медведь» 

31. 19.12.2022 Занятие №8 с платочками 

Тема: «Мишенька-медведь» 

32. 23.12.2022 Занятие №8 с платочками 

Тема: «Мишенька-медведь» 

33. 26.12.2022 Занятие №8 с платочками 

Тема: «Мишенька-медведь» 

34. 30.12.2022 Занятие №8 с платочками 

Тема: «Мишенька-медведь» 

Январь 

35. 09.01.2023 Занятие №9 со скамейками 

Тема: «Мчится поезд во весь дух» 

стр.35,37 

36. 13.01.2023 Занятие №9 со скамейками 

Тема: «Мчится поезд во весь дух» 

37. 16.01.2023 Занятие №9 со скамейками 

Тема: «Мчится поезд во весь дух» 

38. 20.01.2023  Занятие №10 с ленточками 

Тема: «Веселое путешествие» 

39. 23.01.2023  Занятие №10 с ленточками 

Тема: «Веселое путешествие» 

40. 27.01.2023  Занятие №10 с ленточками 

Тема: «Веселое путешествие» 

41 30.01.2023  Занятие №10 с ленточками 

Тема: «Веселое путешествие» 

Февраль 

42. 03.02.2023 Занятие №11 с палками 

Тема: «Так- палка, а так- лошадка» 

стр.39,41 

43. 06.02.2023 Занятие №11 с палками 

Тема: «Так- палка, а так- лошадка» 

44. 10.02.2023 Занятие №11 с палками 

Тема: «Так- палка, а так- лошадка» 

45. 13.02.2023 Занятие №12 с кубиками 

Тема: «Строители» 

46. 17.02.2023 Занятие №12 с кубиками 

Тема: «Строители» 

47. 20.02.2023 Занятие №12 с кубиками 

Тема: «Строители» 

48. 27.02.2023 Занятие №12 с кубиками 

Тема: «Строители» 

Март 

49. 03.03.2023 Занятие №13 с разноцветными колеч-

ками 

Тема: «Весна пришла» 

 

стр.43 

50. 06.03.2023 Занятие №13 с разноцветными колеч-

ками 

Тема: «Весна пришла» 

51. 10.03.2023 Занятие №13 с разноцветными колеч-

ками 



Тема: «Весна пришла» 

52. 13.03.2023 Занятие №13 с разноцветными колеч-

ками 

Тема: «Весна пришла» 

53. 17.03.2023 Занятие №14 с игровыми персонажа-

ми 

Тема: «Кот и мыши» 

ср.45 

54. 20.03.2023 Занятие №14 с игровыми персонажа-

ми 

Тема: «Кот и мыши» 

55. 24.03.2023 Занятие №14 с игровыми персонажа-

ми 

Тема: «Кот и мыши» 

56. 27.03.2023 Занятие №14 с игровыми персонажа-

ми 

Тема: «Кот и мыши» 

57. 31.03.2023 Занятие №14 с игровыми персонажа-

ми 

Тема: «Кот и мыши» 

Апрель 

58. 03.04.2023 Занятие №15 с разноцветными косич-

ками 

Тема: «Разноцветные косички» 

 

стр.47 

59. 07.04.2023 Занятие №15 с разноцветными косич-

ками 

Тема: «Разноцветные косички» 

60. 10.04.2023 Занятие №15 с разноцветными косич-

ками 

Тема: «Разноцветные косички» 

61. 14.04.2023 Занятие №15 с разноцветными косич-

ками 

Тема: «Разноцветные косички» 

62. 17.04.2023 Занятие №16 с обручами 

Тема: «Мы - водители» 

стр.49 

63. 21.04.2023 Занятие №16 с обручами: «Мы - Тема 

водители» 

64. 24.04.2023 Занятие №16 с обручами: «Мы - Тема 

водители» 

65. 28.04.2023 Занятие №16 с обручами: «Мы - Тема 

водители» 

Май 

66. 05.05.2023 Занятие №17 с веревкой и косичками 

Тема: «Курочка и желтые цыплятки» 

стр.51 

67. 12.05.2023 Занятие №17 с веревкой и косичками 

Тема: «Курочка и желтые цыплятки» 

68. 15.05.2023 Занятие №17 с веревкой и косичками 

Тема: «Курочка и желтые цыплятки» 

69. 19.05.2023 Занятие №17 с веревкой и косичками 

Тема: «Курочка и желтые цыплятки» 

70. 22.05.2023 Занятие №18 с большими мячами 

Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 

стр.53 

71. 26.05.2023 Занятие №18 с большими мячами 

Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 



72. 29.05.2023 Занятие №18 с большими мячами 

Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Конструирование. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» и комплексной образовательной 

программе «Теремок». -М.: Издательский дом «Цветочный мир». 2021.- 88с.-2-е 

дораб.издание. 

 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.2022 «Наше солнышко» стр.25 

2. 13.09.2022 «Наш Мишка и пирамидки» стр.28 

3. 20.09.2022 «Игрушки с секретом: рамки и вкладыши» стр.30 

4. 27.09.2022 «Красивые бусы для нашей группы» стр.32 

Октябрь 

5. 04.10.2022 «Пушистая тучка» стр.34 

6. 11.10.2022 «Ягодки на кустике» стр.36 

7. 18.10.2022 «Тропинки в осеннем лесу» стр. 38 

8. 25.10.2022 «Мишка и шишки» стр.40 

Ноябрь 

9. 01.11.2022 «Как короткая дорожка стала длинной» стр.42 

10. 08.11.2022 «Как короткая дорожка стала длинной» (по-

вторение) 

стр.42 

11. 15.11.2022 «Как узкая дорожка стала широкой» стр.44 

12. 22.11.2022 «Загудел паровоз и вагончики повез» стр.46 

13. 29.11.2022 «Как низкий заборчик стал высоким» стр.48 

Декабрь 

14. 06.12.2022 «Высокая башня» стр.50 

15. 13.12.2022 «Красивая башня» стр.52 

16. 20.12.2022 «Как фольга превратилась в шарики-

снежки» 

стр.54 

17. 27.12.2022 «Как орехи стали елочными игрушками» стр.56 

Январь 

18. 10.01.2023 «Как снеговик превратился в неваляшку» стр.58 

19. 17.01.2023 «Люли-люли – прилетели гули» стр.59 

20. 24.01.2023 «Стол и стул для куколки» стр.62 

21. 31.01.2023 «Как кресло превратилось в диван» стр.64 

Февраль 

22. 07.02.2023 «Лестница «Вверх и вниз»» стр.66 

23. 14.02.2023 «Горка для игрушек» стр.68 

24. 21.02.2023 «Вот какие разные у нас машинки» стр.70 

25. 28.02.2023 «Машина в гараже» стр.72 

Март 

26. 07.03.2023 «Букет цветов (красивая открытка)» стр.74 

27. 14.03.2023 «Сосульки -плаксы» стр.76 

28. 21.03.2023 «Как сугроб превратился в лужу» стр.78 



29. 28.03.2023 «Солнышко в окошке» стр.80 

Апрель 

30. 04.04.2023 «Тили-бом! Тили-бом!» стр.82 

31. 11.04.2023 «Мостик через речку» стр.84 

32. 18.04.2023 «Вот какие у нас кораблики» стр.86 

33. 25.04.2023 «Самолет построим сами..» стр.87 

Май 

34. 02.05.2023 «Вот какие разные у нас игрушки!» стр.89 

35. 16.05.2023 «Праздничный салют» стр.90 

36. 23.05.2023 «Сказочные домики» стр.92 

37. 30.05.2023 «Мы на луг ходили, хоровод водили» стр.93 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Приобщение к народной культуре  

Лыкова И.А. Приобщаем малыша к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» (сценарий интегрированных занятий). -М.: Издательский дом «Цветочный 

мир». 2021.- 88с.-2-е дораб.издание. 
 

СЕНТЯБРЬ                                           Таблица 38 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

1. 07.09.2022 «Жили-были дед да баба». Обыгрывание сказки «Ку-

рочка Ряба». 

стр.18 

2. 14.09.2022 «Курочка - пеструшечка, куда пошла?» Народные 

потешки, песенки, игры-забавы. 

стр.20 

3. 21.09.2022 «Хвать грибок, да в туесок». Один и много. стр.22 

4. 28.09.2022  «Кустик за кустик, ягодка за ягодкой…». Бусы из ба-

бушкиного сундука. 

стр.24 

 

ОКТЯБРЬ 

5. 05.10.2022 «Приходите гости дорогие!»  

Подносы не простые-красивые, расписные. 

стр.26 

6. 12.10.2022 «Ложка точеная, ручка золоченая…» Русская народная 

сказка «Жихарка». 

стр.28 

7. 19.10.2022 «Выросла репка большая-пребольшая» Богородские 

игрушки. 

стр.30 

8. 26.10.2022 «Катись яблочко, по тарелочке». Красивые узоры. стр.22 

 

НОЯБРЬ 

9. 02.11.2022 Играем в сказку «Три медведя». 

Большой, средний, маленький. 

стр.34 

10. 09.11.2022  «Баю-бающки-баю, спать укладываю». Колыбель и 

колыбельные песни. 

стр.36 

11. 16.11.2022 Тряпичная кукла «Пеленашка» 

Сюжетно-ролевая игра. 

стр.38 

12. 23.11.2022 «Пойди, Маша по дорожке…» 

Где «прячутся» полоски? 

стр.40 

13. 30.11.2022 «Пойди, Маша по дорожке…» 

Где «прячутся» полоски? (повторение) 

стр.40 

 

ДЕКАБРЬ 

14. 07.12.2022 «Мы затопим нашу печь» Тепло, еда и уют в доме. стр.42 



15. 14.12.2022 Смотаем нитки в клубочки. 

Дидактическая игра «Найдем пары рукавичек» 

стр.44 

16. 21.12.2022 «Мишка косолапый по лесу идет» 

Шишки для нарядной елочки. 

стр.46 

17. 28.12.2022 Как нарядные игрушки поведали народную сказку 

«Рукавичка» 

стр.48 

 

ЯНВАРЬ 

18. 11.01.2023 «Тили-бом! Тили-бом!» Свободная игра-театрализация стр.50 

19. 18.01.2023 Как народные игрушки поведали русскую сказку «Ко-

лобок» 

стр.52 

20. 25.01.2023 Повторение.  
 

ФЕВРАЛЬ 

21. 01.02.2023 «Кисонька-мурыснька, где ты была?» Бабушкины пря-

ники. 

стр.54 

22. 08.02.2023 ««Ай, качи-качи-качи!» Глянь-баранки, калачи!»» стр.56 

23. 15.02.2023 Лоскутное одеяло и подушка для куколки. 

Дидактическая игра «Цветные лоскутки» 

стр.58 

24. 22.02.2023 «Здравствуй, Масленица!» 

Веселые блины и свистульки. 

стр.60 

 

МАРТ 

25. 01.03.2023 «Ай тата, тата, тата! Пожалуйте решета: Мучки просе-

ять, пирожки затеять». 

стр.62 

26. 15.03.2023 Как деревянные игрушки-дергунки поведали сказку 

«Заюшкина избушка» 

стр.64 

27. 22.03.2023 «Жаворонушки, прилетите! Весну-красну принесите!» стр.66 

28. 29.03.2023 «Здраствуй, Солнышко-колоколнышко! Загляни к нам в 

окошко». 

стр.68 

АПРЕЛЬ 

29. 05.04.2023 Народная сказка «Пузырь, соломка, лапоть». Театр 

Петрушки «На столе». 

стр.70 

30. 12.04.2023 «Едем, едем на лошадке по дорожке гладкой» Игры-

забавы по сюжетам потешек. 

стр.72 

31. 19.04.2023 Наши уточки с утра: «Кря, кря, кря…». Сюжетная леп-

ка по мотивам потешки. 

стр.74 

32. 26.04.2023 Весёые матрёшки. Дружная семейка. стр.76 

МАЙ 

33. 03.05.2023 Как народные игрушки показали спектакль «Кот, петух 

и лиса». 

стр.78 

34. 10.05.2023 Как народные игрушки показали спектакль «Кот, петух 

и лиса» (повторение) 

стр.78 

35 17.05.2023 Как народные игрушки поведали нам русскую народ-

ную сказку «Теремок». 

стр.80 

36. 24.05.2023 Как народные игрушки поведали нам русскую народ-

ную сказку «Теремок» (повторение) 

стр.80 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Культурная практика  «Поиграем с куклой» 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической 

куклой (на основе авторской технологии).Методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Теремок» / под ред. И.А.Лыковой – Москва: Цветной мир, 

2021.- 80с.-2-е доп.издание. 

 



СЕНТЯБРЬ                                           Таблица 38 

№ 

п/п  

Дата Тема  стр. 

1. 01.09.2022 «Знакомство с куклами». стр.14 

2. 08.09.2022 «Где живут куклы?». стр.16 

3. 15.09.2022 «Оденем кукол на прогулку» стр.17 

4. 22.09.2022  «На прогулке с куклами» стр.19 

5. 29.09.2022  «На прогулке с куклами» (повторение) стр.19    

ОКТЯБРЬ 

6. 06.10.2022 «Красивые куклы» стр.20 

7. 13.10.2022 «Куклы в осенней одежде» стр.21 

8. 20.10.2022 «Куклы вернулись с прогулки» стр.22 

9. 27.10.2022 «Опрятные куклы» стр.23 

 

НОЯБРЬ 

10. 03.11.2022 «Куклы чистюли» стр.26 

11. 10.11.2022 «Купаем наших кукол» стр.27 

12. 17.11.2022 «Уложим кукол спать» стр.28 

13. 24.11.2022 «Уложим кукол спать» (повторение) стр.28 
 

ДЕКАБРЬ 

14. 01.12.2022 «Постираем куклам одежду» стр.30 

15. 08.12.2022 «Водичка, водичка, умой кукле личико!» стр.31 

16. 15.12.2022 «Куклы рады зиме» стр.32 

17. 22.12.2022 «Куклы рисуют» стр.34 

18. 29.12.2022 «Куклы рисуют» (повторение) стр.34 
 

ЯНВАРЬ 

19. 12.01.2023 «Куклы играют» стр.35 

20. 19.01.2023 «Куклы любят музыку» стр.37 

21. 26.01.2023 «Дружная семья» стр.38 
 

ФЕВРАЛЬ 

22. 02.02.2023 «В гости к куклам» стр.40 

23. 09.02.2023 «Витамины для кукол» стр.41 

24. 16.02.2023 «Куклы заболели» стр.42 
 

МАРТ 

25. 02.03.2023 «Куклы весной» стр.44 

26. 09.03.2023 «Матрёшки для кукол» стр.45 

27. 16.03.2023 «Куклы – почемучки» стр.46 

28. 23.03.2023 «Куклы едут по городу» стр.47 

29. 30.03.2023 «Куклы едут по городу» стр.47 

АПРЕЛЬ 

30.  06.04.2023 «Мишки в гостях у кукол» стр.48 

31. 13.04.2023 «Куклы угощают мишек чаем» стр.48 

32. 20.04.2023 «Куклы лепят» стр.49 

33. 27.04.2023 «Заботливые куклы» стр.51 

                                         

МАЙ 

34. 04.05.2023 «Куклы поссорились» стр.52 

35. 11.05.2023 «Дружные куклы» стр.53 

36. 18.05.2023 «Танец с куклами» стр.54 



37. 25.05.2023 «День рождения куклы» стр.55 

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 

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. 
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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 иг-

ры 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-

ческие иг-

ры 

1 Стр86 стр.99 стр.11

0 

стр.12

4 

стр.13

5 

стр.14

5 

cтр.15

5 

cтр.16

6 

cтр.17

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 
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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 

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-
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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. 
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