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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 221» (далее – Программа), разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами: 

-Федеральным законом   от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

-Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Уставом МАДОУ «Детский сад № 221» (далее – Учреждение). 

-Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее – программа «От 

рождения до школы»); 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой 

(далее – программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»). 

 -Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоение Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации 

Программы; принципы и положения к формированию программы; значимые для 

разработки реализации Программы характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные 

характеристики Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, учебный план, перспективно-тематическое 

планирование по образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-



                                                                    

пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом с краткой презентацией программы, в 

которой указаны: возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, используемые примерные Программы; характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и обучение осуществляется 

на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 
Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 
Для достижения этой цели в программе решается очень важная и актуальная задача: 
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до школы», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к  миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»: 

Цель программы – развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Основные задачи программы: 

   -сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность,     стремление 

к умственной деятельности; 

   -приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; 

   -развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края. 

Основной задачей в данном направлении является: 

   -развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

   -воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

   -формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

   -воспитание уважения к труду; 

   -развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

   -формирование элементарных знаний о правах человека; 

   -расширение представлений о городах России; 

   -знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

   -развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

   -формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

1.1.2.                     Принципы и положения к формированию Программы (обязательная часть) 



                                                                    

Программа «От рождения до школы» реализует следующие основные принципа и 

положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и  социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает     эффективное     взаимодействие      с      семьями 

воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно- образовательной среды 

организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста  педагогов. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 часов. 



                                                                    

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет подробно 

сформулированы в: 

--инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. СТР. 137-138. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

-Проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

-Играть рядом, не мешать другим. 

-Выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. 

-Самостоятельно подбирают игрушки и атрибуты для игры, используют предметы-

заместители. 

-Понимают роль в игре, связывают сюжетные действия с ролью. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Развиты элементарные навыки самообслуживания; 

-Самостоятельно пить из чашки; 

-Одеваются и раздеваются в определенном порядке с помощью взрослого; 

-Самостоятельно складывают снятую одежду в определенном порядке. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Совместно со взрослым и под его контролем расставляют хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывают ложки; 

-Поддерживают порядок в игровой комнате, по окончанию игры расставляют материал по местам. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети: 

-Знакомы с элементарными правилами безопасного поведения в природе; 

-Знакомы с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

-Имеют первичные представления о безопасной жизнедеятельности. 

 

1.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений (обязательная часть) К 

концу года дети могут: 

-Формировать группы однородных предметов. 

-Различают количество предметов: много-один. 

-Различают контрастные размеры и обозначают их в речи (большой – маленький и т.д.). 

-Различают предметы по форме и называют их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) ...  К концу года дети 

могут: 



                                                                    

-Называть предметы ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

-Называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань). 

-Подбирать предметы по парам. 

-Группировать предметы по способу использования. 

-Выбирать предметы по заданным признакам (все круглое, все красное и т.д.). 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) К концу года дети могут: 

-Умеют различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

-Узнают в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей, 

называют их. Отмечают характерные признаки домашних животных. 

-Выделяют характерные особенности животных. 

-Имеют первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Ознакомление с социальным миром(обязательная часть) К концу года дети могут: 

-Называть город, в котором живут. 

-Называют некоторые трудовые действия взрослых. 

 

1                   1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть). 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

-По словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; 

называть их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

-Иметь в словаре существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной 

гигиены, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголы, обозначающие трудовые действия; прилагательные, обозначающие цвет, 

величину, вкус, температуру предметов; наречия (близко, далеко, высоко, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

-Отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 

-Воспроизводить несложные фразы из 2-4 слов. 

-Использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

-Использовать некоторые вопросительные слова (кто, что, где). 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

-Слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

-Договаривать слова, фразы при чтении воспитателями  знакомых стихотворений. 

-Во время игр-инсценировок повторять несложные фразы. 

 

 

 

1.2.4. Образо                                             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» . 

Изобразительная деятельность (обязательная часть). 

В рисовании: 

К концу года дети могут: 

-Понимают, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге. 

-Следят за движением карандаша по бумаге. 



                                                                    

-Дополняют нарисованные изображения характерными деталями. 

-Различают цвета карандашей. 

-Рисуют разные линии. 

-Бережно относятся к материалам, правильно их используют. 

В лепке: 

-Знакомы с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой. 

-Отламывают комочки глины от большого куска. 

-Лепят палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями. 

-Раскатывают комочек круговыми движениями ладоней. 

-Сплющивают комочек между ладонями. 

-Соединяют две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно модельная деятельность (обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Обследовать строительные детали и игрушки, сравнивать их, подбирать по форме, цвету, 

величине. 

-Знать основные формы строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина). 

-Устанавливать детали по горизонтали разными способами, комбинировать из 

размещению 

-Называть признаки предметов и контрастные размеры. 

-Аккуратно  разбирают постройки, конструкции, складывают детали в коробки, убирают 

игрушки. 

 

1.2.                           1.2.4 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

-Сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга. 

-Передвигаются с опорой на зрительные ориентиры. 

-Ползают, лазают, разнообразно действуют с мячом. 

-Прыгают на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 



                                                                    

различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области: 

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно - эстетическое развитие; 

●физическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные

 способности); целенаправленности и  саморегуляции (регуляторные

  способности); формирование социальных представлений, умений

 и навыков (развитие игровой  деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 151-153. 

Формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации  

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства реализации  

Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям 

- познавательные 

беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

Словесный метод: объяснения, пояснения, 

вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа.  

Наглядный метод: использование наглядных 

пособий.  

Практический метод: 

приѐмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка;  

приѐмы формирования нравственного 

поведения детей дошкольного возраста: 

практическое привлечение ребенка к 

выполнению конкретных правил поведения; 

показ и объяснение в воспитании культуры 

- игрушки;  

- дидактические игры;  

- наглядно-

дидактические 

пособия;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 

самостоятельности в 

самообслуживании; 

- художественная 

литература 



                                                                    

деятельность; 

- праздники и 

развлечения 

поведения, навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример поведения 

взрослых; овладение моральными нормами в 

совместной деятельности; упражнения в 

моральном поведении;  

приѐмы формирования нравственного 

сознания детей дошкольного возраста: 

разъяснения конкретных нравственных норм и 

правил; внушение моральных норм и правил; 

приѐмы стимулирования нравственных чувств 

и мотивов поведения в дошкольном возрасте 

:пример других; педагогическая оценка 

поведения, поступков ребенка; одобрение 

нравственных поступков ребенка; поощрение 

ребенка к нравственным поступкам. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

- поручения (простые, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

- коллективный труд 

Словесный метод: объяснения, пояснения, 

указания, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесная инструкция, 

беседы; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

Наглядный метод: использование наглядных 

пособий. 

Практический метод:  

приѐмы формирования нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, загадок; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций;  

приѐмы создания у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам 

общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных 

- наглядно-

дидактические 

пособия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых; 

- дидактические игры; 

- элементарные 

орудия труда для 

организации бытового 

труда, 

самообслуживания и 

труда в природе 



                                                                    

ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- познавательные 

беседы;  

- проблемные 

ситуации;  

- чтение 

художественной 

литературы; 

 - рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

беседы 

Словесный метод: объяснения, пояснения, 

вопросы к детям, беседа, обсуждение, 

словесная инструкция, повторение (приводит к 

появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, 

повышает познавательную активность, 

способствует прочности усвоения знаний по 

основам безопасности).  

Наглядный метод: использование наглядных 

пособий, зрительные ориентиры, сигналы.  

Практический метод: 

 приѐм сравнения. При использовании этого 

приѐма необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству 

или сравнения по контрасту. Сравнение по 

контрасту даѐтся детям легче, чем по подобию. 

Приѐм сравнения помогает детям выполнять 

задания на группировку и классификацию;  

моделирование ситуаций с последующим 

обсуждением дает ребенку практические 

умения применить полученные знания на деле 

и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных 

ситуаций в жизни; экспериментирование. Дает 

ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

Ценность этого метода в том, что он дает 

ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

- объекты ближайшего 

окружения;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-

дидактические 

пособия (схемы, 

плакаты и др.); 

- дидактические игры 

Развитие игровой деятельности 

- игры, возникающие 

по инициативе ребѐнка 

(игра 

экспериментирование с 

природными 

объектами, со 

Словесный метод: объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная 

инструкция.  

Наглядный метод: использование наглядных 

- игрушки;  

- игровые пособия 



                                                                    

строительным 

материалом; сюжетно-

ролевые игры); 

- игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (обучающие 

игры – дидактические, 

подвижные, 

музыкальные; 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – 

игры-забавы, игры 

развлечения); 

 - игры народные 

пособий, зрительные ориентиры, сигналы.  

Практический метод: повторение движений 

без изменения и с изменениями, проведение 

ситуаций в игровой форме, непосредственная 

помощь воспитателя. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношений объектов окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

отечественных традициях и праздниках, л планете Земля, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено в: 

- инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

СТР. 166-171. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации  

Программы  

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Формирование элементарных математических представлений 

- проблемные 

ситуации;   

- исследование;  

- наблюдение; 

- загадки;  

- игры (дидактические 

с математическим 

Словесный метод: объяснения, пояснения, 

указания, вопросы к детям, рассказ, беседа, 

словесная инструкция.  

Наглядный метод: использование наглядных 

пособий, зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод :разъяснение и 

иллюстрация материала примерами, 

применение материала в практических 

действиях детей; «открытие» самим ребѐнком 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических фигур 

и форм, счѐтный 

материал);  

- дидактические игры 

(математическое 



                                                                    

содержанием); 

- обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 - самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

отдельных элементов нового знания путѐм 

целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач. 

содержание, на 

развитие памяти, 

внимания, 

воображения) 

 

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

 -экспериментирование 

и опыты;  

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- познавательные 

беседы;  

- проблемные 

ситуации; 

 - чтение 

художественной 

литературы; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- трудовая 

деятельность;  

- тематические 

праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

Словесный метод: рассказ; беседа; чтение. 

Наглядный метод: наблюдения 

(кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин; 

Практический метод: элементарные опыты;  

игра (дидактические игры, подвижные игры, 

творческие игры); 

труд в природе (индивидуальные поручения). 

-объекты живой и 

неживой природы;  

- дидактические игры с 

экологическим 

содержанием;  

- комплекты 

наглядного материала;  

- художественная 

литература;  

- справочная и 

энциклопедическая 

литература;  

- коллекции;  

-аудиозаписи звуков 

природы 



                                                                    

беседы 

Конструирование 

 - конструирование по 

образцу; 

 - конструирование по 

условиям;  

- конструирование по 

теме;  

- конструирование с 

использованием 

различных 

конструкторов, бумаги, 

природного и 

бросового материала 

Словесный метод: 

- объяснение приемов изготовления 

конструкции; 

 - объяснение задачи с определением условий, 

которые дети должны выполнить без показа 

приемов работы;  

- анализ и оценка процесса работы детей и 

готовой продукции, при этом выясняется, 

какие способы действий они усвоили, какими 

нужно еще овладеть.  

Наглядный метод: показ отдельных приемов 

конструирования или технических приемов 

работы, которыми дети овладевают для 

последующего использования их при создании 

построек, конструкций, поделок.  

Практический метод: изготовление 

конструкций  

- различные виды 

конструкторов;  

- бумага;  

- природный и 

бросовый материал; 

 - схемы; 

-фотографии будущей 

постройки 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) представлено в: 

- инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

СТР. 171-176. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации  

Программы  

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие речи, восприятие художественной литературы 

- чтение литературного 

произведения;  

- рассказ 

литературного 

произведения;  

Словесный метод: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа. 

Наглядный метод: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение 

Наглядно-

дидактические пособия 

(картины, предметные 

картинки, схемы, 

модели); 

демонстрационный и 



                                                                    

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного 

произведения;  

- игра на основе 

сюжета литературного 

произведения; 

 - продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного; 

- ситуации общения 

взрослых и детей;  

- образовательные 

ситуации (ситуации 

поддержки в 

самостоятельной 

речевой деятельности 

ребѐнка, 

образовательные 

ситуации в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности);  

- речевое 

сопровождение 

действий;  

- договаривание;  

- комментирование 

действий;  

- звуковое обозначение 

действий;  

- утренний круг, 

вечерний круг 

в природе, опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам).  

Практический метод: дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, хороводные игры. 

Приѐм стимулирования и мотивации речевой 

деятельности и общения детей: сюрпризный 

момент, создание проблемной ситуации, 

решение исследовательской задачи, 

проблемного вопроса, загадывание загадки и 

др. 

раздаточный материал 

для формирования 

предпосылок обучения 

грамоте);  

- атрибуты для 

игрдраматизаций;  

- художественная 

литература;  

- картотека 

пальчиковых, 

артикуляционных 

упражнений 

 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть) представлен в 
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 

173-176. 



                                                                    

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная 

часть) представлено в: 

 - инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 

176-183. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы реализации  

Программы  

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, лепка);  

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

 

Наглядный метод: рассматривание отдельных 

произведений или серий картин, скульптур, 

иллюстраций, произведений декоративно-

прикладного искусства, образца; анализ 

детских работ. 

Словесный метод :беседа; пояснения; 

использование литературных текстов 

(стихотворения, рассказы) и образцов устного 

народного творчества (загадки, потешки). 

Методы формирования эстетического 

сознания: побуждение к сопереживанию, 

формирование эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное, метод убеждения. 

Игровые методы :привлечение сказочных 

персонажей. 

- объекты природы; 

 - предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства;  

- репродукции картин; 

- дидактические 

игрушки;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 

рисованию, лепке, 

аппликации;  

- материалы и 

оборудование для 

детского творчества. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (основная часть) 

представлено в: 



                                                                    

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 

183-187. 

Режим двигательной активности (возраст детей 2 -3 года) 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года 

Физкультура а) в помещении 2 раза в неделю  

(15) 

б) на улице 1 раз в неделю  

(15) 

Физкультурно - 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно (5) 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

(15) 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно (3) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (15) 

б) физкультурный праздник - 

Самостоятельная  

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

 

Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время проведения 

 Утренняя гимнастика (в летний 5 мин Ежедневно утром до 



                                                                    

(2-3 года) период проводится на улице, в 

зимний период в групповой 

комнате) 

завтрака  

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 

Гимнастика 

после сна 

в постели 2 мин  

 

7 мин 

 

Ежедневно после 

сна 

в групповой 

комнате :ходьба по 

корригирующим 

дорожкам; 

комплекс ОРУ; 

дыхательная 

гимнастика 

5 мин 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

Регулярное проветривание В соответствии с 

требованиями 

(СанПиН) 

Ежедневно 

Пребывание детей на свежем 

воздухе  

В соответствии с 

режимом дня 

Ежедневно, до и 

после сна 

Прием детей на улице в теплый 

период года 

В соответствии с 

режимом дня 

Теплый период года 

 

 

   Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и      индивидуальных особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по физическому развитию детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя 

гимнастика: 

-игровая Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 



                                                                    

Тематические; 

- классические. Подвижная 

игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка Подвижная 

игра большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

досуг. 

Консультативны

е    встречи. 

Интерактивное 

общение. 

     Примерный    перечень  основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) представлен в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 143-144. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфических образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;   

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации,

 обогащающие  практический и познавательный опыт детей, эмоции 

и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 - наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого

 ребенка и взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

   Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- организованной образовательной деятельности; 



                                                                    

-совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно- 

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- утренний и вечерний круг. 

Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной; 

- подгрупповой; 

- индивидуальной. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Образовательные  

области 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы организации  образовательной 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 
индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, праздник, совместная 

деятельность, рассматривание,  поручение 

и задание,  совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
 проектная деятельность, 

исследовательская  

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, игры с правилами 

 
 

Речевое развитие Коммуникативная, 

знакомство с 

книжной  культурой, 

детской литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, беседа с детьми, 

игра, проектная деятельность, рассказ, 

Инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми,  проблемная 

ситуация, использование различных видов 

театра 



                                                                    

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 

соответствующей по возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-

дидактическая игра, музыкальное 

упражнение, распевка, танец, творческое 

задание. 

 

   

Физическое   развитие Двигательная физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, игра. 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

      Способы реализации Программы – это педагогические технологии, которые используют 

педагоги для достижения задач обучения и воспитания детей. 

      Для реализации содержания Программы используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология 

исследовательской деятельности; информационно- коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; игровые технологии; интерактивные технологии, 

коррекционно- развивающие технологии и др. 

    Методы реализации Программы: 

Основными методами обучения дошкольников являются практические, наглядные, 

словесные, игровые методы. Методы представлены инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР.   63 - 77 

    Средства реализации Программы: 

Под средствами обучения понимается материальный или идеальны объект, который 

использован педагогом и воспитанниками для усвоения новых знаний. 

К средствам обучения относятся материальные средства. Предметы 

материальной культуры: 

-натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты); 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов 

и др. 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 



                                                                    

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы 

фокусов; 

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 

предназначенные для коллективных игр; 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»; 

- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 

обработки информации с целью его оптимизации. 

Технические устройства (аппаратура): 

- звуковая аппаратура (аудиотехника); 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

- звуковые: цифровые записи; 

Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.) и т.п. 

К идеальным средствам обучения относятся:  

1.Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры 

(фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных художников, 

книжная графика, предметные картинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

- графические модели (графики, схемы и т.п.). 

3.Средства общения: 

-вербальные средства (речь).  

-невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве. 

4.Средства стимулирования познавательной деятельности: 

-помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход 

решения задачи); помощь-подражание (демонстрация образцов действий); помощь-

сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее); 

помощь- инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов решения 

образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, педагог подстраховывает 

ребенка, помогает выбрать адекватные решения); 

-противодействие обучению: определенная сложность задания, которую ребенок должен 

преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного материала. 

Выбор средств обучения детей зависит от: 

-закономерностей и принципов обучения; 

-общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 



                                                                    

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных    навыков; 

-возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

-типа и структуры занятия; 

-количества детей; 

-интереса детей; 

-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 

-материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных   пособий, 

технических средств; 

-особенностей личности педагога, его квалификации. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс с 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Виды деятельности: 

1. Игровая(включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со

 взрослыми и сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6. Конструирование из разного материала ,включая конструкторы ,модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

7. Изобразительная(рисование ,лепка ,аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских

 музыкальных инструментах). 

9. Двигательная(овладение основными движениями). 

 

Особенности образовательной деятельности 

 
Вид деятельности Формы работы с детьми  



                                                                    

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, 

а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: 

режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; сюжетно-ролевые; игры-

драматизации; 

театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно- печатные, словесные – игры-

поручения, игры- беседы, игры- путешествия, игры- 

предположения, игры- загадки); 

подвижные (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.п.); 

 

 

  

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование,  , исследование, наблюдение 

 

  

Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно-деловая; внеситуативно- познавательная; 

внеситуативно- личностная. 

Формы общения со сверстником: 

эмоционально-практическая внеситуативно –деловая; 

ситуативно-деловая. Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

Утренний круг, вечерний круг. 

 

   

Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика:ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие. 

Игры: подвижные ,хороводные. 

Пальчиковые игры. 

 

 

 



                                                                    

Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствов

ать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

 

Изобразительная 

деятельность 

– форма активности ребенка, 

в результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация.  

Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: 

из строительных материалов; 

из  бросового материала; 

из природного материала. 

 

Музыкальная деятельность –

это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки 

Исполнительство –игра на музыкальных инструментах, 

пение , музыкально-ритмические движения. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия 

в событиях. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение,  рассуждение. 

Рассказывание . 

Заучивание наизусть. 

Беседа 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



                                                                    

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

внутренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,  

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

         Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и       

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 



                                                                    

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость и доступность информации, регулярность информирования; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

Содержание мероприятия Форма проведения 

4 сентябрь 
«Давайте познакомимся». анкетирование 

«Адаптация детей 2-3 лет» 
«Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

консультация 

«Одежда детей в группе» 
По сопровождению процесса адаптации 

ребѐнка «Ребѐнок идѐт в детский сад» 

памятка 

«Организация работы группы в 2022/2023 

учебном году. Психологические особенности 

детей дошкольного возраста». 

родительское собрание 

5 октябрь 
«Одежда для прогулок» 

«Что должно быть у ребѐнка в шкафчике» 
Памятка 
 

«Осенняя палитра» Осенний праздник 

«Ребѐнок не хочет в детский сад» консультация 

«Игры по дороге в детский сад» консультация 

ноябрь 

«Почему он так часто болеет?» 
«Для чего нужен дневной сон» 

консультация 

«Гости нашего участка» проект 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском          

саду»                                                                                
 

 

декабрь 

"Речь детей раннего возраста" консультация 

«Символ 2023 года – кролик (кот)» 

(поделки, выполненные в разной 

технике своими руками) 

 Выставка поделок  

«Мы встречаем новый год» праздник 

«Профилактика речевых нарушений у 

дошкольников средствами 

художественной литературы в 

процессе совместной деятельности» 

собрание 

январь 

«Продуктивные способы
 воспитания: 

консультация 



                                                                    

поощрение или наказание?» 

«Игры по дороге в детский сад» консультация 

«Покорми птиц зимой» консультация 

«Профилактика гриппа» консультация 

                                                   февраль 
«Правила поведения за столом» консультация 

«Мой папа - герой!» буклет 

23 Февраля! Выставка рисунков 

«Огород на окне». проект 

март 

«Весна пришла» папка – передвижка 

«8марта» праздник 

«Играйте вместе с детьми» консультация 

«Роль регионального компонента в 

формировании патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста» 

собрание 

апрель 

«Как помочь ребѐнку повзрослеть? Кризис  
трѐх лет» 

консультация 

«День космонавтики» буклет 

«Как преодолеть кризис 3-х лет» буклет 

май 

«Итоги работы группы за 2022/2023 

учебный год» 

родительское собрание 

По результатам мониторинга встреча – диалог с родителями 

«Что должен уметь ребенок 3-х лет в 

конце года» 

Папка передвижка 

«Мир без опасностей». консультация 

2.6  Иные характеристики Программы 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника осени, Масленицы, 

выставка Символ года, конкурс чтецов и других фольклорных праздников.   

                  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Основные  требования к материально-техническим условиям  программы:    

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными    особенностями 

развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

№ 
п

/
п 

Вид помещения 

социально- бытового и 

иного назначения 

Коли-

чество 

Наименование 

оборудования, ТСО 

Количество 



                                                                    

 

1

. 

Прогулочная площадка 1 Веранд  

Стол  

Лавки 

Оборудование 

1 

0 

2 
3 

2

. 

Игровая комната группы 1 Шкаф 

книжный 

Шкаф для 

игрушек Шкаф 

секционный 

Стол детский 

Стул 

детский 

Ковѐр 
Детская игровая 
мебель 
 Стол письменный 
Стул взрослый 
Кулер для воды 
Облучатель-рециркулятор 
Магнитофон 
Магнитная доска 
Часы 
Лампа 
Термометр 

1 
 
2 

 

1 

7 

 

31 

1 
 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

3

. 

Спальная комната 

группы 

1 Кровати 
Шкаф для 

одежды 

Этажерка 

деревянная 

Лампы 

Ковѐр 

Термометр 

24 

 

1 

 

1 
6 
2 
1 

4

. 

Туалетная 1 Шкафчики для 
полотенчиков 
Шкаф хозяйственный 

Шкаф для хранения 

моющих средств 

Раковины для детей 

Ванна малая для мытья ног 

Термометр 

Лампы 

Зеркало 

Унитазы 

 

4 

 

1 

 

1 

4 
 
  1 
 
  1 
 
 2 
 
 2 
 
 1 



                                                                    

5

. 

Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Скамейки 

Обувная полка  

Ковѐр 
Лампа 
Термометр 

Информационный стенд 

Полка для детских поделок 

из пластилина 

Огнетушитель 

  

30 
3 

1 

1 

2 
1 
4 
 
 
1 
 
1 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  и воспитания 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее  части используется: 

        1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021.  

        2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е издание, перераб. и дополн.- М.:ТЦ Сфера, 2021.-

240с. 

 

 

  Формирование основ безопасности 

 Методическиепособия: 

        Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 2016. – 64с. 

 Учебно-методический комплект  

Для второй группы раннего возраста (обязательная часть) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – М.:МОЗАИКА. – 

СИНТЕЗ, 2021. -80с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 120с. 

3. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021– 48с. 

4. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьтми 2-3 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 56с. 

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

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 – 48с. 



                                                                    

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 64с. 

7. Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). – Волгоград: Учитель.-87с. 

8. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах 

детского сада. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 80с. 

9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 64с. 

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

11. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 176с. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ СФЕРА. 2022. -240с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Режим дня–это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня. 

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30(07.00) – 

07.30 

В дошкольном учреждении 

Индивидуальное, подгрупповое общение 

и обучение разным видам деятельности, зарядка 

07.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.20 

Утренний круг 08.20 – 08.50 

Организованная образовательная деятельность 08.50 – 09.30 

Игры, самостоятельная, совместная деятельность 09.30 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.50– 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду , обед 11.45– 12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.20 – 14.45 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, речевое 

общение. 

14.45 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 



                                                                    

Игры, занятия по подгруппам, индивидуальная работа 15.25 – 15.50 

Вечерний круг 15.50 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность 16.00- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, совместная и 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

17.10 – 19.00 

  

Теплый период времени 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.10 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

08.10 – 08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40 – 09.00 Утрений круг 

09.00 – 09.30 Образовательная деятельность 

09.30 – 11.50 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, игры 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45–15.20 Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 16.10 Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога 

с детьми 

     16.10 - 

16.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

     16.30-  

16.40 

Вечерний круг 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.20 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка и/или(по погоде) 
Самостоятельна я деятельность ,возращение с прогулки. 

18.30 – 19.00 Уход детей домой 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

    В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Каждая традиция направлена 

на достижение определенной воспитательной цели.  

Праздники и мероприятия, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: праздник осени, 

выставка «Символ года», конкурс чтецов, переводной утренник. 

Важное событие в группе — это день рождения ребенка. Имениннику в день рождения особое 

внимание, любимые игры, поздравления «дружочков». Все игры – «переезды» именинник идет 

первым, выбирает вид игры. На полочке именинника размещается фотография именинника. 

 

Традиции Учреждения 

 

Форма Тема Срок Ответственный 

Осенние праздники 
(все возрастные группы) 

«Осенняя палитра» октябрь Муз. руководители 

Воспитатели 



                                                                    

Выставка поделок  
(все возрастные группы 

совместно с 

родителями) 

 

 

«Символ 2023 года – 

кролик (кот)» 

(поделки, 

выполненные в 

разной технике 

своими руками) 
декабрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

Новогодний калейдоскоп 

праздников 
(все возрастные группы) 

«Новый год» Воспитатели  

Муз. руководители 

Выставка детских работ  «Весенняя капель» март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май  

Воспитатели 

 

Весенние утренники 
(все возрастные группы) 

«8 марта»  Муз. руководители, 

Воспитатели 

Акция по экологическому 

воспитанию, 
посвященная Дню 

земли (все возрастные 

группы совместно с 

родителями) 

 «Будущее планеты в 

наших руках» 

(буклеты, 

стенгазеты, памятки 

Воспитатели 

Выпускные и переводные 

утренники 

«До свидания, ясли!» 

 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

РППС отвечает следующим требованиям: 

-насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

-трансформируемость пространства (возможность изменения в зависимости от 

образовательной ситуации); 

-полифункциональность материалов (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала); 

-доступность среды (доступность для всез воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, исправность и сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 



                                                                    

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров 

активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно помнить, что этот перечень 

примерный, и нет необходимости пытаться его полностью воспроизвести (из-за нехватки 

пространства, специфики региона и т.д.). 

 

                   Перечень материалов для центров активности 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 
-открытые стеллажи для хранения материалов; 

-ковер или палас на пол 

Материалы 
- напольные конструкторы: деревянные, пластиковые; 

 

 -игрушечный транспорт; 
-фигурки животных. 

Центр для сюжетно- 

ролевых игр 

Для игры в семью 

-куклы младенцы и аксессуары для них; 

-куклы в одежде (мальчик и девочка); 

-кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: плита, 

кровать для куклы, комод; 

-коляски; 

-одежда для кукол (для зимы и для лета); 
-кукольная посуда (кастрюля и сковородки, тарелки, 
чашки, ложки и т.д.), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию 
-«Доктор»; 

-«Парикмахер»; 
-«Продавец». 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 
-большая складная ширма; 
-атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 
шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

-атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски дких и домашних животных 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 
-атрибуты и наборы готовых  игрушек (фигурки мелкого 
и  

 среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра; 

-набор атрибутов и кукол бибабо, соразсмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые); 

-куклы и атрибуты для пальчикового театра. 
 

Центр музыки -детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные, 

клавишные); 



                                                                    

Центр изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивный центр 

Оборудование 

-стол ; 

-стулья ; 

-стеллаж для хранения материалов; 

-доска; 

 

 Материалы Для рисования 
-бумага и картон  разных цветов; 

-альбомы для рисования; 

  -восковые мелки, пастель; 

-простые и цветные карандаши; 

-краски акварельные и гуашевые; 

-кисти круглые и плоские, размеры: №2-6, 10-14; 

- стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- салфетки, тряпочка для кисти; 

Для лепки 

-платилин,; 
-стеки. 

 

 

-кегли, мешочки для метания, мячи разного размера, 

платочки, ленточки, флажки 

 

 
 

Центр мелкой моторики Оборудование 

 
 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

-игра «Собери бусы»; 
-детская мозака; 

-игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.); 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

-стол ; 
-стулья ; 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

-наборы конструкторов типа «Lego»; 

 -наборы среднего и мелкого конструктора,

 имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы; 
 



                                                                    

Центр настольный игр Оборудование 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

разрезные картинки; 

-пазлы; 

-наборы кубиков с картинками; 

-парные карточки (игры типа «мемори»); 

-другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.), соответствующие возрастным возможностям 

детей 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

 
 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 
-наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений 

и пр.; 

-увеличительные стекла, лупы; 
-наборы для экспериментирования 

Литературный цент 

(книжный уголок) 

Оборудование 

-книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы 

-флеш карта с музыкой; 
-детская художественная литература

 (иллюстрированные книги с крупным простым текстом); 

-детская познавательная литература (с большим 
количеством 
иллюстративного материала). 

Уголок уединения тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 ребенка 

Место для группового 

сбора 

-магнитная ; 

стульчики для каждого 

ребенка;  

Место для проведения 

групповых занятий 

-магнитная ; 
-столы, стулья (для каждлого ребенка). 

 

Приложение 1 

 

  Учебный план организованной образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста(2-3 года)  на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. Продолжительность учебного года 36 учебных недель (с 01.09.2022г. 

по 31.05.2023г.). 

   Учебный план является частью образовательной программы Учреждения (    обязательная 

часть) и является инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО, составлен в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 

 



                                                                    

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

2-3 года 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/36* 

Математическое развитие 1/4/36* 

Развитие речи 2/8/72* 

Рисование 1/4/36* 

Лепка/Конструирование 1/4/36* 

Физическая культура в группе 2/8/72* 

Физическая культура на улице 1/4/36* 

Музыка 2/8/72* 

ИТОГО 11/44/396

* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

Приложение 2. 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным  областям 

3.5.1 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

ФЭМП 

Дата Тема ООД Методическое 
обеспечение 

сентябрь 

05.09.22 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Конспекты занятий: 2-3 

года. Стр. 9 

12.09.22 Занятие 1 Стр. 9 

1909.22 Занятие 2 Стр. 9-10 

26.09.22 Занятие 2 Стр. 9-10 

октябрь 

03.10.22 Занятие 3 Стр. 10-11 

10.10.22 Занятие 4 Стр. 11-12 

 

17.10.22 Занятие 5 Стр. 12-13 

   

24.10.22 Занятие 6 Стр. 13-14 

ноябрь 

31.11.22 Занятие 7 Стр. 14-15 

07.11.22 Занятие 8 Стр. 15 

14.11.22 Занятие 9 Стр. 16 

21.11.22 Занятие 10 Стр. 17 

28.11.22 Занятие 10 Стр. 17 

декабрь 

05.12.22 Занятие 11 Стр. 18 

 



                                                                    

12.12.22 Занятие 12 Стр. 19 

19.12.22 Занятие 13 Стр. 20 

26.12.22 Занятие 14 Стр. 21 

январь 

09.01.23 Занятие 15 Стр. 21-22 

16.01.23 Занятие 16 Стр. 22-23 

23.01.23 Занятие17 Стр. 23-24 

30.01.23 Занятие 18 Стр. 24-25 

февраль 

06.02.23 Занятие 19 Стр. 25-26 

14302.23 Занятие 20 Стр. 26-27 

20.02.23 Занятие 21 Стр. 27-28 

27.02.23 Занятие 22 Стр. 28-29 

март 

06.03.23 Занятие 23 Стр. 29-30 

13.03.23 Занятие 24 Стр. 30-31 
   

20.03.23 Занятие 25 Стр. 31-32 

27.03.23 Занятие 26 Стр. 32-33 

апрель 

03.04.23 Занятие 27 Стр. 34-35 

10.04.23 Занятие 28 Стр. 35-36 

17.04.23 Занятие 29 Стр. 36-37 

24.04.23 Занятие 30 Стр. 37-38 

   

май 

08.05.23 Занятие 31 Стр. 38-39 

15.05.23 Занятие 31 Стр. 38-39 

22.05.23 Занятие 32 Стр. 39-40 

29.05.23 Занятие 32 Стр. 39-40 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Дата Тема ООД Методическое 
обеспечение 

сентябрь 

Цикл занятий по теме «Игрушки». 

06.09.22 Занятие 1 Матрешка. Ефанова З.А. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет).  Стр. 6 

20.09.22 Занятие 2 
Пирамидка. 

Стр.9 

   

27.09.22 Занятие 3 

   Мяч. 

Стр. 12 

октябрь 
04.10.22 Занятие 4. Стр. 16 



                                                                    

Кубики. 

18.10.22 Занятие 5 

 Кукла. 

Стр. 19 

25.10.22 Занятие 6.  

Машинка. 

Стр. 23 

 

01.1122 

                 ноябрь 
Занятие 7.  

Мишка. 

 

Стр. 25 

   

 

08.11.22 Занятие 8. Стр. 27 
22.11.22 Занятие 9. 

Обобщение темы 

«Игрушки». 

Стр. 30 

Цикл занятий по теме «Транспорт». 
29.11.22 Занятие 1.  

Наземный транспорт. 

Стр. 34 

декабрь 
06.12.22 Занятие 2. Наземный 

транспорт: трамвай, поезд. 

Стр. 36 

20.12.22 Занятие 3. 

Водный транспорт: пароход, 

лодка, корабль. 

Стр. 40 

27.12.22 Занятие 4. Воздушный 

транспорт: самолет, 

вертолет. 

Стр. 43 

   

январь 
10.01.23 Занятие 5. 

Обобщение темы 

«Транспорт». 

Стр. 46 

Цикл занятий по теме «Посуда» 
24.01.23 Занятие 1. 

Чайная посуда. 

Стр. 48 

31.01.23 Занятие 2. 

Столовая посуда. 

Стр. 52 

февраль 
07.02.23 Занятие 3 Кухонная посуда. Стр. 54 
21.02.23 Занятие 4. 

Обобщение темы 

«Посуда» 

Стр. 59 

Цикл занятий по теме «Одежда» 
28.02.23 Занятие 1.  

Одежда для девочки. 

Стр. 62 
6  

март 
14.03.23 Занятие 2.  

Одежда для мальчика. 

Стр. 65 

28.03.23 Занятие 3. 

 Обувь. 

 

 

Стр. 68 



                                                                    

 

 

 

                     Апрель 

04.04.23 Занятие 4. 

Головные уборы. 

Стр. 71 

 

11.04.23 Занятие 5. 

Что носить в жаркую 

погоду? 

Стр. 73 
7  

25.04.23 Занятие 6. 

Что носят зимой? 

Стр. 76 

16.05.23 Занятие 7. 

Осенне – весенняя одежда. 

Стр. 78 

 

Цикл занятий по теме «Мебель». 
30.05.23 Занятие 1. Название 

предметов мебели. 

Стр. 80 

   

 

Ознакомление с миром природы 

 

Дата Тема ООД Методическое   обеспечение 

13.09.22 Тема 1 

«Морковка от  зайчика» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: 

 Вторая группа раннего возраста. 

  Стр. 20-21 

11.10.22 Тема 2 

«Листопад, листопад 

листья желтые летят» 

Стр. 21-23 

15.11.22 Тема 3 

«Рыбка плавает в воде» 

Стр.23-24 

13.12.22 Тема 4 

«У кормушки» 

Стр. 24-25 

17.01.23 Тема 5 

«Снеговичок и  елочка» 

Стр. 26-27 

14.02.23 Тема 6 

« Котенок Пушок» 

Стр. 27-29 

21.03.23 Тема 7 

«Петушок и его семейка» 

Стр. 29-31 

18.04.23 Тема 8 

«Солнышко, солнышко 

выгляни в окошечко» 

Стр. 31-33 



                                                                    

23.05.23 Тема 9 

«Там и тут, там и тут, 

одуванчики цветут…» 

Стр. 33-35 

   

 

Конструирование 

Дата Тема Методическое 
обеспечение 

сентябрь 

14.09.22 Заняти 1«Башня»  Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 

Стр. 24 

28.09.22 Занятие 2 «Башня»  Стр. 24 

октябрь 

12.10.22 Занятие 3 «Башня» Стр. 24 

26.10.21 Занятие 4 «Разные дорожки»  Стр. 25 

   

ноябрь 

09.11.22 Занятие 5«Разные дорожки»  Стр. 25 

23.11.22 Занятие 6«Разные дороки»  Стр. 25 

декабрь 

07.12.22 Занятие 7«Мебель для матрѐшек» Стр. 26 

21.12.21 Занятие 8«Мебель для матрѐшек» Стр. 26 

январь 

11.01.23 Занятие 9«Мебель для матрѐшек» Стр. 26 

25.01.23 Занятие 10«Автобус и грузовик»  Стр. 27 

февраль 

08.02.23 Занятие 11«Автобус и  грузовик» Стр. 27 

22.02.23 Занятие 12«Автобус и грузовик»  Стр. 27 

март 

  15.03.23 Занятие 13«Заборчик»  Стр. 28 

   

29.03.23 Занятие 14«Заборчик»  Стр. 28 

апрель 

12.0.23 Занятие 15«Узко и широко»  Стр. 29 

26.04.23 Занятие 16«Узко и широко»  Стр. 29 

май 

10.05.23 Занятие 17«Узко и широко»  Стр. 29 

  24.05.23 «Домик»Занятие 18 Стр. 30 

 

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 



                                                                    

01.09.22 

 

06.09.22 

Тема 1 Путешествие по 

территории участка 

Тема 1( Повторение) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

Стр. 31 

08.09.22 

 

13.09.22 

Тема 2 «Путешествие по 

комнате» 

Тема 2( Повторение) 

Стр.32 

15.09.22 

 

20.09.22 

Тема 3«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

Тема 2( Повторение) 

Стр.33 

22.09.22 

 

 

27.09.22 

Тема 4Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Тема 4( Повторение) 

Стр.34 

29.09.22 Тема 4 

Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко»(Закрепление) 

Стр.34 

октябрь 

04.10.22 Тема 5 Чтение немецкой 

народной песенки «Три веселых 

братца» 

Стр.36-37 

  

06.10.22 Тема 6 Дидактические игры и 

упражнения 

11.10.22 Тема 7Чтение русской 

народной сказки «Репка» 

Стр.38-40 

13.10.22 Тема 8 Дидактические игры 

Поручения»,«Лошадки» 

Стр.40-41 

18.10.22 Тема 9 Чтение рассказа Л. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше». 

Вариант 1. 

Стр.42 

20.10.22 Тема 9 Чтение рассказа Л. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше». 

Вариант 2. 

 

Стр.42-43 

25.10.22 Тема 10 Стр.43-44 
 Чтение рассказа Л. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 

 

27.10.22 Тема 11 

Звуковая культура речи: звук у. 

Стр.44-45 

 

01.11.22 

ноябрь 
Тема 12. 

Рассматривание сюжетной 

картины«В песочнице» 

 

Стр.45-46 

 

03.11.22 Тема 13  

Дидактическое упражнение 

«Кто пришел? Кто ушел?» 

Стр.46-47 



                                                                    

Чтение потешки «Наши уточки 

с утра…» 

08.11.22 Тема 14 Дидактическое 

упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто « Кто 

как кричит». 

Стр.48-49 

10.11.22 Тема 15 

 Дидактическая игра 

«Это я придумал». Чтение 

русской народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок..»(выходной) 

Стр.50-51 

15.11.22 Тема 16 

 Дидактические игры и 

упражнения с кубиками и 

кирпичиками. 

Стр.51-52 

17.11.22 Тема 17 Стр.52-53 
 Чтение русской народной 

сказки«Козлятки и волк» 

 

22.11.22 Тема 18Игра- инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

Стр.53-54 

24.11.22 Тема 19 

 Рассматривание сюжетной 

картины«Делаем машину» 

Стр.54-55 

 

29.11.22 Тема 19 

 Рассматривание сюжетной 

картины«Делаем машину» 

Стр.54-55 

декабрь 

01.12.22 Тема 20  

Дидактическое упражнение 

«Выше– ниже, дальше –

ближе» 

Стр.55 

06.12.22 Тема 21 

Звуковая культура речи: 

звуки м – мь, п – пь, б – бь. 

Стр.58-59 

08.12.22 Тема 22  

Чтение сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

Стр.59-60 

13.12.22 Тема 23Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал«мяу»?» 

Стр.60 

15.12.22 Тема 24Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Стр.61-62 

   

20.12.22 Тема 25  Рассматривание 

иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»?» 

Стр.62-63 

22.12.22 Тема 26 Дидактическая игра 

«Подбери    перышко» 

Стр.63-64 

27.12.22 Тема 27 Рассматривание Стр.65 



                                                                    

сюжетной картины «Дед 

Мороз». 

29.12.22 Тема 28 

Звуковая культура речи: звук 

к. 

Стр.65-67 

январь 

10.01.23 Тема 29 Чтение сказки Л. 

Толстого «Три медведя». 

Стр.68 

12.01.23 Тема 30 Совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Стр.68-69 

17.01.23 Тема 31 Рассказывание без 

наглядного сопровождения. 

Стр.69-70 

   

19.01.23 Тема 32 

Звуковая культура речи: 

звуки д, дь. 

Стр.70-71 

24.01.23 Тема 33 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

Стр.71-72 

26.01.23 Тема 34 

Звуковая культура речи: 

звуки т, ть. 

Стр.72-73 

31.01.23 Тема 35  

Дидактическое упражнение 

«Чья    мама? Чей малыш?» 

Стр.73-74 

февраль 

02.02.23 Тема 36 Повторение. Стр.74 

07.02.23 Тема 37 Чтение русской 

народной сказки«Теремок». 

Стр.74-75 

09.02.23 Тема 38Звуковая культура 

речи: звук х. 

Стр.75-76 

14.02.23 Тема 39Чтение потешки 

«Наша Маша маленька…», 

стихотворение С Капутикян  

Стр.76-79 

16.02.23 Тема 40 «  Маша обедает». Стр.79-80 

21.02.23 Тема 41 Рассматривание 

иллюстраций к русской 

народной сказке «Теремок». 

Стр.80-81 

23.02.23 Тема 42 Инсценировка 

русской народной сказки 

«Теремок». 

Стр.81 

28.02.23 Тема 43Знакомство с 

рассказом Я. Тайца «Поезд» 

Стр.81-82 

март 

02.03.23 Тема 44 Рассматривание 

сюжетной картины. 

Стр.82 

07.03.23 Тема 45 Рассматривание 

иллюстраций к сказке Л. 

Толстого «Три медведя». 

Стр.84-85 

09.03.23 Тема 46Рассматривание Стр.85-86 



                                                                    

сюжетных картины 

«Чудо – паровозик» 

14.03.23 Тема 47Чтение 

стихотворения К. 

Стр.86-87 

 Чуковского «Путаница»  

16.03.23 Тема 48 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». 

Стр.87 

21.03.23 Тема 49  

Рассказывание 

произведения К. Ушинского 

«Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

Стр.88 

23.03.23 Тема 50Игра-инсценировка 

«Как машина зверят катала» 

Стр.89-90 

28.03.23 Тема 51Дидактическое 

упражнение «не уходи от 

нас, киска!» 

Стр.90-91 

30.03.23 Тема 52 Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка  порадовать?» 

Стр .91 

апрель 

04.04.23 Тема 53 Чтение русской 

народной сказки«Маша и 

медведь» 

Стр.92 

06.04.23 Тема 54 Повторение 

русской народной сказки 

«маша и медведь». 

Стр.92-93 

11.04.23 Тема 55Знакомство с новой 

игрушкой. 

Стр.93-94 

13.04.23 Тема 56 Чтение главы 

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика». 

Стр.94 

18.04.23 Тема 57 Рассматривание 

картин из серии«Домашние 

животные» 

Стр.94-96 

20.04.23 Тема 58«Купание куклы 

Кати» 

Стр.96-97 

25.04.23 Тема 59 Чтение сказки Д. 

Биссета «Га –га –га». 

Стр.97-98 

27.04.23 Тема 60Повторение 

материала. 

Стр.98-99 

май 

02.05.23 Тема 61 Чтение 

стихотворения А.  Барто 

«Девочка– ревушка». 

Стр.99 

04.05.23 Тема 62 Рассматривание 

картины «У аквариума». 

Стр.100 

11.05.23 Тема 63 Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

Стр.100-101 



                                                                    

   

16.05.23 Тема 64 Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик» 

Стр.101-102 

18.05.23 Тема 65 Дидактическое 

упражнение «так или не 

так?» 

Стр.103 

23.05.23 Тема 66 Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и мышонок» 

Стр.104 

25.05.23 Тема 67Здравствуй, весна! Стр.105 

             30.05.23  Тема 68Повторение 

материала 

          Стр.105 

 

                           3.5.3  Перспективно-тематическое планирование 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                            Рисование 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

02.09.22 Жираф Д.Н. Колодина «Рисование в 

ясельных группах детского 

сада» Конспекты занятий 2-3 

года,    Стр.9 

 

09.09.22 Черепаха. Стр.10 

16.09.22 Бабочка Стр.11 

23.09.22 Рыбка Стр.12 

30.09.22 Змея Стр.13 

октябрь 

07.10.22 Воздушные шарики. Стр.14 

14.10.22 Дождь. Стр.16-17 

21.10.22 Горошек для петушка Стр.17 

28.10.22 Ежик. Стр.20 

ноябрь 

04.11.22 Птичка Стр.20-21 

11.11.22 Белый медведь Стр.22 

18.11.22 Куст Стр.22 

25.11.22 Осенний калейдоскоп Стр.43 

декабрь 

02.12.22 Самолет Стр.25 

09.12.22 Снегопад. Стр.15 

16.12.22 Сова в дупле Стр.28 

23.12.22 Конфетки на палочках Стр.30 

30.12.22 Новогодняя елка Стр. 46 

январь 

13.01.23 Червячки для крота Стр. 31 

20.01.23 Мыльные пузыри Стр.32 

27.01.23 Фрукты и ягоды Стр. 32 

февраль 



                                                                    

03.02.23 Колеса для машин Стр. 33 

10.02.23 Контрастное рисование Стр.48 

17.02.23 Мячики Стр. 39-40 

март 

03.03.23 Морковка и огурчик Стр. 40 

10.03.23 Мышонок в норке Стр.44-45 

17.03.23 Рисование вилкой Стр.50 

24.03.23 Утята Стр.39 

31.03.23 Яркое солнышко Стр.35 
   

апрель 

07.04.23 Цыпленок Стр.36 

14.04.23 Рисоввание ватными палочками СТр.49 

21.04.23 Травка для зайчат. Стр.29 

28.04.23 Лягушата Стр. 26 

май 

05.05.23 Салют Стр. 42 

12.05.23 Рисование зубной щеткой  Стр.51 

19.05.23 Комарики. Стр. 27 

26.05.23 Рисование по замыслу.  

 

Лепка 

Дата Тема ООД Методическое 
обеспечение 

сентябрь 

07.09.22 1.Тема. 

Печенье. 

Колдина Д.Н. Лепка в 

ясельных группах 

детского сада: 

Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

Стр. 6 

21.09.22 Тема2. 

Стручки гороха. 
Стр. 7 

                                                    октябрь  

05.10.22 Тема 3. 
Поймай бусинку. 

Стр. 7 

19.10.22 Тема 4. 

Съешь моего яблочка. 
Стр. 8 

ноябрь 

02.11.22 Тема 5. 
Подсолнух. 

Стр.9 

16.11.22 Тема6. Морковки. Стр. 11 

30.11.22 Тема 7. 
Пирожки для Машеньки. 

Стр.12-14 

декабрь 

14.12.22 Тема 8. 
У ежа иголки. 

Стр.14-15 

 

28.12.22 Тема 9. 
Маленькие змейки. 

Стр. 15-16 

январь 



                                                                    

18.01.23 Тема 10. 

Колеса к поезду. 
Стр.16-17 

февраль 

01.02.23 Тема 11. 

 Рыбки. 

Стр.17-18 

15.02.23 Тема 12. 
Червячки для цыпленка. 

Стр. 19 

март 

01.03.23 Тема 13. 

 Баранки. 

Стр. 19-20 

15.03.23 Тема 14.  

Конфеты. 

Стр.20-21 

 

29.03.23 Тема15. 

Медведь в берлоге. 
Стр.21-22 

 

12.04.23 

                                              апрель 
Тема18. 

Овощной салат. 

 

Стр.24-25 

 

26.04.23 Тема 19. 
Вкусный пирог. 

Стр.25-26 

 

10.05.23 

                                              май 
Тема 21. 

Яички для птички. 

 

Стр.27-28 

24.05.23 Тема 22. 

 Яблоко. 

Стр.28-29 

 

 

 

                 3.5.4 Перспективно-тематическое планирование  

Образовательная область «Физическое развитие» в помещении 

 

Дата Тема Методическое 
обеспечение 

сентябрь 

02.09.22 Комплекс №1 Занятие 1 Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий в 

ясельных группах детского 

сада. Стр. 27 

     07.09.22 Комплекс №1  

Занятие 2 

Стр. 27 

   

09.09.22 Комплекс №1 

 Занятие 3 

Стр. 28 

14.09.22 Комплекс №1 

 Занятие 4 

Стр. 28 

16.09.22 Комплекс №2  

Занятие 5 

Стр. 29 



                                                                    

21.09.22 Комплекс №2  

Занятие 6 

Стр. 29 

23.09.22 Комплекс №2 

Занятие 7 

Стр. 29 

28.09.22 Комплекс №2 З 

анятие 8 

Стр. 30 

   

30.09.22 Комплекс №2 

Занятие 8 (контрольное) 

Стр. 30 

октябрь 

05.10.22 Комплекс №1  

Занятие 9 

Стр. 32 

07.10.22 Комплекс №1 

 Занятие 10 

Стр. 33 

12.10.22 Комплекс №1 

Занятие 11 

Стр. 33 

14.10.22 Комплекс №1 

 Занятие 12 

Стр. 34 

19.10.22 Комплекс №2 

 Занятие 13 

Стр. 34 

21.10.22 Комплекс №2  

Занятие 14 

Стр. 35 

26.10.22 Комплекс №2 

Занятие 15 

Стр. 35 

28.10.22 Комплекс №2 

 Занятие 16 

Стр. 36 

ноябрь 

02.11.22 Комплекс №1 

 Занятие 17 

Стр. 38 

04.11.22 Комплекс №1 

 Занятие 18 

Стр. 39 

   

09.11.22 Комплекс №1  

Занятие 19 

Стр. 39 

11.11.22 Комплекс №1 

 Занятие 20 

Стр. 39 

16.11.22 Комплекс №1 

 Занятие 21 

Стр. 40 

18.11.22 Комплекс № 2  

Занятие 22 

Стр. 40 

   

            23.11.22 Комплекс №2  

Занятие 23 

Стр. 41 

25.11.22 Комплекс №2 

Занятие 24 

Стр. 41 

30.11.22 Комплекс №2 

 Занятие 24( контрольное) 

Стр. 41 

декабрь 

02.12.22 Комплекс №1 

 Занятие 25 

Стр. 44 

07.12.22 Комплекс №1  Стр. 44 



                                                                    

Занятие 26 

   

09.12.22 Комплекс №1 

 Занятие 27 

Стр. 45 

14.12.22 Комплекс №1  

Занятие 28 

Стр. 45 

16.12.22 Комплекс №1  

Занятие 29 

Стр. 46 

   

21.12.22 Комплекс №2  

Занятие №30 

Стр. 46 

23.12.22 Комплекс №2 

 Занятие 31 

Стр. 47 

28.12.22 Комплекс №2 

 Занятие 32 

Стр. 47 

   

30.12.22 Комплекс №2  

Занятие 32(контрольное) 

Стр. 47 

январь 

11.01.23 Комплекс №1 

 Занятие 33 

Стр. 49 

13.01.23 Комплекс №1 

 Занятие 34 

Стр. 50 

18.01.23 Комплекс №1  

Занятие 35 

Стр.50 

   

20.01.23 Комплекс №2  

Занятие 36 

Стр. 51 

25.01.23 Комплекс №2 

 Занятие 37 

Стр. 51 

27.01.23 Комплекс №2 

 Занятие 38 

Стр. 52 

февраль 

01.02.23 Комплекс №1 

 Занятие 41 

Стр. 55 

03.02.23 Комплекс №1 

 Занятие 42 

Стр. 56 

08.02.23 Комплекс №1 

 Занятие 43 

Стр. 56 

10.02.23 Комплекс №1  

Занятие 44 

Стр. 57 

15.02.23 Комплекс №1  

Занятие 45 

Стр. 57 

17.02.23 Комплекс №2  

Занятие 46 

Стр. 58 

   

         22.02.23 Комплекс №2  

Занятие 47 

Стр. 58 

     24.02.23 Комплекс №2  

Занятие 48 

 

 



                                                                    

март 

01.03.23 Комплекс №1 

 Занятие 49 

Стр. 61 

03.03.23 Комплекс №1  

Занятие 50 

Стр. 61 

10.03.22 Комплекс №1 

 Занятие 51 

Стр. 62 

15.03.23 Комплекс №1 

 Занятие 52 

Стр. 62 

17.03.23 Комплекс №1  

Занятие 53 

Стр. 63 

22.03.23 Комплекс №2 

 Занятие 54 

Стр. 63 

24.03.23 Комплекс №2  

 Занятие 55 

Стр. 64 

29.03.23 Комплекс №2  

Занятие 56 

Стр. 64 

   

31.03.23 Комплекс №2  

Занятие 56(контрольное)  

Стр. 64 

апрель 

05.04.23 Комплекс №1 Занятие 57 Стр. 67 

07.04.23 Комплекс №1  

Занятие 58 

Стр. 67 

  

12.04.23 Комплекс №1 

 Занятие 59 

Стр. 68 

14.04.23 Комплекс №1 

 Занятие 60 

Стр. 68 

19.04.23 Комплекс №2 

 Занятие 61 

Стр. 69 

21.04.23 Комплекс №2 

 Занятие 62 

Стр. 69 

26.04.23 Комплекс №2  

Занятие 63 

Стр. 70 

28.04.23 Комплекс №2  

Занятие 64 

Стр. 70 

   

май 

03.05.23 Комплекс №1 
Занятие 65 

Стр.73 

 

05.05.23 Комплекс №1 

 Занятие 66 

Стр.73 

10.05.23 Комплекс №1  

Занятие 67 

Стр.74 

12.05.23 Комплекс №1 

 Занятие 68 

Стр.74 

17.05.23 Комплекс №1 

 Занятие 69 

Стр.75 

19.05.23 Комплекс №2 

 Занятие 70 

Стр.75 



                                                                    

24.05.23 Комплекс №2  

Занятие 71 

Стр.76 

   

26.05.23 Комплекс №2 

 Занятие 72 

Стр.76 

31.05.23 Комплекс №2  

Занятие 72 (контрольное) 

Стр.76   

 

                 Образовательная область «Физическое развитие»  на улице  

 

Дата Тема ООД Методическое обеспечение 
Сентябрь 

06.09.22 Зантие №1 Картотека занятий 
13.09.22 Зантие №2 Картотека занятий 

20.09.22 Зантие №3 Картотека занятий 

27.09.22 Зантие №4 Картотека занятий 

Октябрь 

04.10.22 Зантие №5 Картотека занятий 

11.10.22 Зантие №6 Картотека занятий 

18.10.22 Зантие №7 Картотека занятий 

25.10.22 Зантие №8 Картотека занятий 

   

Ноябрь 

08.11.22 Зантие №9 Картотека занятий 

15.11.22 Зантие №10 Картотека занятий 

22.11.22 Зантие №11 Картотека занятий 

29.11.22 Зантие №12 Картотека занятий 

Декабрь 

06.12.22 Зантие №13 Картотека занятий 

13.12.22 Зантие №14 Картотека занятий 

20.12.22 Зантие №15 Картотека занятий 

27.12.22 Зантие №16 Картотека занятий 

                                                                   Январь 

10.01.23 Зантие №17 Картотека занятий 

17.01.23 Зантие №18 Картотека занятий 

24.01.23 Зантие №19 Картотека занятий 

31.01.23 Зантие №20 Картотека занятий 

Февраль 

07.02.23 Зантие №21 Картотека занятий 

14.02.23 Зантие №22 Картотека занятий 

21.02.23 Зантие №23 Картотека занятий 

28.02.23 Зантие №24 Картотека занятий 

Март 

07.03.23 Зантие №25 Картотека занятий 

14.03.23 Зантие №26 Картотека занятий 

21.03.23 Зантие №27 Картотека занятий 

28.03.23 Зантие №28 Картотека занятий 

Апрель 

04.04.23 Зантие №29 Картотека занятий 

11.04.23 Зантие №30 Картотека занятий 

18.04.23 Зантие №31 Картотека занятий 



                                                                    

25.04.23 Зантие №32 Картотека занятий 

Май 

16.05.23 Зантие №33 Картотека занятий 

23.05.23 Зантие №34 Картотека занятий 

30.05.23 Зантие №35 Картотека занятий 
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