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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - «Детский сад №176» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности детей  в группе общеразвивающей направленности №1 в возрасте от 2 до 4 лет. 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении - «Детский сад №176» (далее – МБДОУ). 

 Нормативно-правовуюосновудля разработкирабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №176». 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.     

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей от 2 до 3 лет реализуется по педагогической 

технологии Д.Н. Колдиной Лепка в ясельных группах детского сада – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. - 48 с., Д.Н. Колдиной Рисование в ясельных группах детского сада – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.- 56 с.. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цели и задачи обязательной части рабочей программы   

Цель  рабочей программы -создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.    

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная музыкальной, чтения и др.), самообслуживания и 

элементарного бытового труда, двигательных форм активности ребенка.    

 Постановка цели Программы ОО определяет ряд основных задач, позволяющих 

обеспечить качество дошкольного образования.  

Задачи рабочей программы:  
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;    

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;    

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;    

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса;    

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;    

• уважительное отношение к результатам детского творчества;    

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ОО и семьи;    

• соблюдение преемственности в работе ОО и начальной школы, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• осуществление реализации Программы, учитывая специфику национальных и 

социокультурных условий Алтайского края.    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

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

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет).  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностейкаждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры 

Задачи:  

подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и представлений;    

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);    

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;    

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;    

развивать коммуникативные способности;    

научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;    

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;    

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;    

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;    

обеспечить преемственность музыкального воспитания между ОО и начальной школой;    

обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества.    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Д.Н. Колдина Педагогическая технология. Лепка в ясельных группах детского сада.  2-

3 года  

Цель: овладеть элементарными приемами лепки. 

Задачи:  

Побуждать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Научить преодолевать препятствия, предлагая другие способы достижения желаемого. 

Развивать мышление, внимание, память, воображение, трудолюбие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Д.Н. Колдина Педагогическая технология. Рисование в ясельных группах детского 

сада.  2-3 года  

Цель: привлечь детей к рисованию. 
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Задачи:  

Побуждать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Научить преодолевать препятствия, предлагая другие способы достижения желаемого. 

Развивать восприятие.мышление, внимание, память, воображение, любознательность, мелкую 

моторику. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основе реализации рабочей пограммы лежит культурно-исторический и системно -  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 

предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

• полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию обязательная часть рабочей программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей.  

 

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

дошкольного возраста.  
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1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть 

принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами. 

- Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.     

- Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, 

на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода.     

- Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.     

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:     

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;      

претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.     

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.     

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить 

свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в 

веселой игре).     

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.     

6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок - все хорошо.     

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

Д.Н. Колдина Рисование в ясельных группах детского сада.  2-3 года, Лепка в ясельных 

группах детского сада.  2-3 года  

1. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

2. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества;  

3. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций.  

4. Игровой принцип: сознание того, что эффективное, полноценное развитие личности 

ребенка обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности – игрового.  

 

1.1.3. Значимые характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
Группа общеразвивающей направленности №1, контингент воспитанников от 2 до 4 

лет.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

на русском языке, в течение всего времени пребывания воспитанников в ОО (пункт 1.9, 2.5 

ФГОС ДО).Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Сроки реализации рабочей программы – 1 год.  

 

Возрастная Направленность Количество групп  Количество детей 
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категория групп 

от 2 до 4 лет  общеразвивающая  1  20 

 

1.1.4. Возрастные характеристики воспитанников 

С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4- е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016:  

- дети от 2 до 3 лет - с. 33-34;  

- дети 3-4 года - с. 34-36;  

 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры) 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п.4.1. ФГОС ДО).     

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.    

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3.ФГОС ДО).    

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте    

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

в достижении результата своих действий;    

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;    

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.    

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.    

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства    

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.    

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.    
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Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.     

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.    

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).    

Целевые ориентиры по освоению программы «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть) 

Ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и представлений, 

многообразием музыкальных форм и жанров; проявляет основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).   

Ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой музыкальной культурой; - готов к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.   

У ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части рабочей программы 

Дети от 2 до 3 лет:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- знает членов своей семьи; 

- соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки; 

- самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем; 

- умеет правильно держать ложку; 

- умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке; 

-знает понятия «можно», «нельзя»,«опасно»; 

- имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой; 

- имеет первичное представление о машинах, улице, дороге; 

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Ознакомление с предметным окружением: 

- знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства);  

- называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству;  

- называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый);  

- группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

Ознакомление с социальным миром: 

- проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия;  

- имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Формирование элементарных математических представлений:  

Количество:  

- различает количество предметов (один - много).  

Величина:  
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- обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 

матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.).  

Форма:  

- различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве:  

- освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского сада);  

 - ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина);  

- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развивающая речевая среда:  

- общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.);  

- обращается к взрослым («Проходите, пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.);  

- умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками;  

- самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие инициативной 

речи);  

- слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря:  

- знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта;  

- различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), 

сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул – табурет);  

- понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, ночь), 

называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

 

Звуковая культура речи:  

- внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б – т – д – 

к – г; ф – в; т – с – з – ц);  

- развита моторика рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, артикуляция звуков;  

- сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность;  

- отчетливо произносит слова и короткие фразы,говорит спокойно, с естественными 

интонациями.  

Грамматический строй речи: 

 - согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под за, около);  

- употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок– утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш);  

- составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь:  

- развита диалогическая форма речи;  

- ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, 

говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого;  
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- доброжелательно общаются друг с другом;  

- знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной ночи (в 

семье, группе);  

- делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Обязательная часть) 

Педагогическая технология Д.Н. Колдиной Лепка в ясельных группах детского сада – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022., Д.Н. Колдиной Рисование в ясельных группах детского сада – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.. 

Рисование 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это образ 

реального предмета.                                                                          

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

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы.   

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

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

не оставлять в банке с водой, не пачкать краски.                            

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

раскрашивает в пределах этих границ.                                              

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами.                                                  

Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной кулачка. 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги. 

Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками изображения 

простых крупных предметов; рисует по мокрому листу  

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует спиральки, 

круги. 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные.  

Лепка  

Знаком со свойствами пластических материалов.  

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

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

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша).  

Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки. 

Сравнивает похожие по форме предметы. 

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

Скатывают большие и маленькие шарики круговыми движениями между ладоней. 

Расплющивают на картоне маленькие шарики (метод налепа). 

Раскатывают брусок на дощечке прямыми движениями рук вперед-назад. 

Соединяют концы «колбаски» в виде кольца. 

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

Объединяет две вылепленные формы в один предмет; пользуется стекой для украшения 

вылепленных форм-процарапывание узоров на дисках и пластинах.  

Оформляет поделки с помощью дополнительного материала. 

Делают из пластилина несложные предметы. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

- имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кирпичик, 

пластина, трехгранная призма);  

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу; - пользуется дополнительными 

сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек;  

- совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины;  
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- по окончании игры убирает все наместо.  

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Музыкальная 

деятельность Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и 

переработанное– СП., 2017.  

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения:  

- реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;  

- ориентируется в пространстве;  

- выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;  

- легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

 - марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться;  

- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; - выполняет притопы; - 

различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег); 

 - выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма.  

Музицирование:  

- ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

- различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;  

- произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно);  

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя;  

- различает долгие и короткие звуки;  

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы;  

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. Пальчиковая 

гимнастика:  

- тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;  

- чувствует ритм;  

- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

- запоминает, интонационно выразителен.  

Слушание музыки:  

- различает музыкальные произведения по характеру;  

- определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

- различает двухчастную форму;  

- эмоционально откликается на музыку;  

- манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

 - узнает музыкальные произведения;  

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение: 

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

-передает в интонации характер песен;  

- поёт, а капелла, соло; 

- выполняет простейшие движения по тексту;  

- узнает песни по фрагменту;  

- звукоподражает;  

- проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).  

Пляски, игры, хороводы:  

- изменяет движения со сменой частей музыки;  

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения;  

- исполняет солирующие роли;  

- исполняет пляски по показу педагога;  

- передает в движении игровые образы.  
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Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни:  

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина);  

- имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на 

вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – 

думать, запоминать.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем;  

- способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития:  

- сформирована правильная осанка;  

- развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; способен к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

- развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; - 

способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

- способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; умеет действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;  

- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть 

бросать, катать);  

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

ногами.  

Начальные представления о некоторых видах спорта:  

- сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах 

спорта.  

Подвижные игры:  

- развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями;  

- способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание);  

- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, ит.п.). 

 

Дети от 3 до 4 лет: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- знает членов своей семьи;  

- имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки; 

- участвует в жизни группы;  

- проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада; - Соблюдает 

элементарные культурно-гигиенические навыки;  
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- правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом;  

- самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности;  

- участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения;  

- выполняет роль дежурного; 

 - участвует в уходе за растениями;  

- проявляет уважение к людям всех профессий;  

- знает элементарные правила дорожного движения; 

 - имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении;  

- соблюдает технику безопасности во время игры.  

Образовательная область «Познавательное развитие»(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Ознакомление с предметным окружением:  

- знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; - определяет некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, цвет), устанавливает связи 

между строением и функцией;  

- имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета; - 

группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы;  

- имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

Ознакомление с социальным миром:  

- имеет представление о театре;  

- знаетосновные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;  

- имеет первичные представления о малой родине: называет город, в котором живет, любимые 

места;  

- имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об их 

трудовых действиях, результатах труда.  

Ознакомление с миром природы:  

- имеет представление о растениях и животных;  

- называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

поведения и питания;  

- имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок;  

- отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

- имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях;  

- знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей;  

- имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает); - 

отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности;  

- имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе;  

- замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью; 

 - имеет представление о характерных особенностях зимней природы;  

- имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление о 

простейших связях в природе;  

- имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на 

грядки;  

- имеет представление о летних изменениях в природе; 

 - имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Формирование элементарных математических представлений:  
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Количество:  

- видит общий признак предметов;  

- имеет представление о понятиях «один», «много»;  

- сравнивает две равные (неравные) группы предметов;  

- понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;  

- устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина:  

- сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров;  

- соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине);  

- обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте.  

Форма:  

- имеет представление о круге, квадрате, треугольнике;  

- умеет обследовать форму, используя зрение и осязание;  

Ориентировка в пространстве:  

- ориентируется в расположении частей своего тела;  

- имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди- сзади 

(позади), справа-слева.  

Ориентировка во времени:  

- ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 21  

Изобразительная деятельность: 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

- радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

В рисовании:  

- знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой; 

народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка);  

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

В лепке:  

- знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 

понимает, какие предметы можно из них вылепить;  

- отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней;  

- лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки.  

В аппликации: 

 - создает изображения предметов из готовых фигур;  

- украшает заготовки из бумаги разной формы;  

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному желанию; 

аккуратно использовать материалы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность:  
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- различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы);  

- сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание);  

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота); - изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд);  

- умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и переработанное– СП., 2017.  

Музыкальная деятельность  

Музыкально-ритмические движения:  

- реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;  

- ориентируется в пространстве; - выполняет простейшие маховые движения руками по 

показу педагога; - легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;  

- марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться;  

- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;  

- выполняет притопы;  

- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег);  

- выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  

Развитие чувства ритма.  

Музицирование: 

 - ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

- различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;  

- произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно);  

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя;  

- различает долгие и короткие звуки;  

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы;  

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика:  

- тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;  

- чувствует ритм;  

- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

- запоминает, интонационно выразителен.  

Слушание музыки:  

- различает музыкальные произведения по характеру; 

 - определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  

- различает двухчастную форму;  

- эмоционально откликается на музыку;  

- манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;  

- узнает музыкальные произведения;  

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение:  

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

- передает в интонации характер песен;  

- поёт, а капелла, соло;  

- выполняет простейшие движения по тексту;  

- узнает песни по фрагменту; 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности  и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться восновой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 352с.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

• дети 2-3 лет - с.67-68;  

• дети 3-4 лет -с.68-69;  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

• дети 2-3 года- с.71;  

• дети 3-4 лет -с.72;  

Ребенок в семье и сообществе:  

• дети 2-3 лет- с.74;  

• дети 3-4 лет -с.74-75;  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

• дети 2-3 лет- с.77-78; 

• дети 3-4 лет-с.78;  

Формирование основ безопасности:  

• дети 2-3 лет- с.82;  

• дети 3-4 лет -82-83;  

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Обязательная часть «Познавательное развитие предполагает  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно ознакомиться 

восновой образовательной программе дошкольного 50 образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 352 с.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

• дети 2-3 лет-с.87-88; 
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• дети 3-4 лет-с.88-89;  

Формирование элементарных математических представлений:  

• дети 2-3 лет-с.93;  

• дети 3-4 лет- с.93-94;  

Ознакомление с предметным окружением:  

• дети 2-3 лет-с.100;  

• дети 3-4 лет-с.100;  

Ознакомление с миром природы:  

• дети 2-3 лет-с.102-103;  

• дети 3-4 лет -с.103-104;  

Ознакомление с социальным миром:  

• дети 2-3 лет- с.109-110;  

• дети 3-4 лет- с.110;  

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть. 

«Речевое развитие» включает  

владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области«Речевое развитие» можно ознакомиться восновой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯДО ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с.  

Развитие речи:  

• дети 2-3 лет-с.114-116; 

• дети 3-4 лет-с.116-117;  

Приобщение к художественной литературе:  

• дети 2-3 лет -с.122-123;  

• дети 3-4 лет-с.123;  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к 

искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры)» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет можноознакомиться 

восновой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с.  
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Приобщение к искусству:  

• дети 2-3лет -с.126-127;  

• дети 3-4лет -с.127;  

Конструктивно-модельная деятельность:  

• дети 2-3лет -с.143;  

• дети 3-4лет -с.143;  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  

• дети 2-3лет -с.151-152;  

• дети 3-4лет -с.152;  

 

Подробнее с содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Изобразительная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-3лет можно ознакомиться 

в практическом пособии Д.М. Колдина «Рисование в ясельных группах детского сада (2-3 

года)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. с.5-54;  

в практическом пособии Д.М. Колдина «Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года)» – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. с.6-47 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно –эстетическое развитие» направлению «Изобразительная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 3- 7 лет можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯДО ШКОЛЫ./Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. – 352с.:  

Изобразительная деятельность:  

• дети 3-4лет -с.132-133;  

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (от2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой:  

Музыкальная деятельность:  

• дети 2-3 года – с.30-35;  

• дети 3-4 года – с.44-45;  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 
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ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – 352с.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• дети 2-3 лет-с.155; 

• дети 3-4 лет-с.155-156;  

Физическая культура:  

• дети 2-3 лет-с.158-159; 

• дети 3-4 лет-с.159-160;  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 

условий реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 

  Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

 Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач. 

 В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

 Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  Возможна реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности и рассматривается  она только в старшем дошкольном возрасте. 

 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей 

определяется педагогом самостоятельно и 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. 

 
Формы  Методы и приёмы Средства  
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Подгрупповые и  

Групповые (позволяет 

обеспечить 

взаимодействие детей в 

процессе обучения) 

Фронтальные (чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца   и т.п.) 

Словесные  

(чтение художественных 

произведений,  рассказ,  

беседа и т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, сюжетно – 

ролевые игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 

моделирование) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные,  аудийные. 

Средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

 

Формы и методы  развития социально- коммуникативных способностей детей 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, игры-занятия, 

дидактические игры, 

использование искусственно 

созданных ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия  

с предметами,  

с дидактическими 

игрушками,  

с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание картинок 

с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Беседа, консультация, 

участие в праздниках, 

консультативные 

встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные,подвижн

ые, народные, 

дидактические чтение 

художественной 

литературы, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

праздники,  

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, игры- 

инсценировки, игры- 

задания, дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, праздники. 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя. 

 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность). 

Действия  

с предметами, орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

игры-занятия, игры- 

упражнения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, индивидуальная 

работа (самообслу-

живание), поручения. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

 

Консультации, 

родительские собрания, 

субботники, круглые 

столы, практикумы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды. 

Формирование основ безопасности 

Обучающие игры с 

предметами, игры-забавы,  

развлечения, театрализации 

(доступными видами 

театра), беседы, 

разыгрывание сюжета,  

организация практических 

действий детей и экспери-

ментирование, слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов,  

сказок). 

Во всех режимных 

моментах:  

утренний прием, утренняя 

гимнастика,  

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Действия с предметами, 

игры-забавы,  

дидактические игры, 

подвижные игры,  

сюжетные игры. 

Развлечения, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание картинок 

с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники,  

труд в природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых Утренний приём, завтрак, Действия с предметами,  Консультации, 
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ситуаций, игры-занятия,  

игры- упражнения,  

в структуре занятия, 

экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, труд рядом, 

огород на окне, труд на 

участке, работа в 

тематических уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

действия с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

практикумы,  

открытые занятия, 

субботники,  

круглые столы,  

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами, слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, расска-зов, 

сказок), познавательных 

сюжетов, работа в книжном 

уголке,  чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

презентации, видеофильмы, 

мультфильмы 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры. 

Массовые мероприя 

тия, праздники, досуги,  

открытые занятия,  

театрализации,  

консультации, 

родительские собрания,  

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

Средства: 

 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм;  

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения;  

- ТСО. 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей 
 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

Сенсорное развитие 
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Мини- занятия, 

интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

игровые упражнения, 

дидактические игры, показ. 

Наблюдения на прогулке, 

развивающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр презентаций. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия, 

индивидуальная беседа, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, чтение, 

работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 
посуда и т.п.), игры – 

экспериментирования, 

наблюдения за окружающей 

действительностью на 

прогулке. 

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры–

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-отобразительная 

игра, действия с 

предметами, наблюдение в 

уголке природы. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

консультативные 

встречи, просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа,дидактические игры, 

игры с природным 

материалом, развивающие 

игры, сюжетные игры, 

чтение, работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.), игры – 

экспериментирования, 

наблюдение в уголке 

природы, наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке. 

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, игры–

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры с 

природным материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, наблюдение на 

прогулке. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

консультации, беседа, 

просмотр видео. 

Дидактические игры 

Мини-занятия, игровые 

занятия, дидактические 

игры, игры со 

строительным материалом, 

игры с природным 

материалом, развивающие 

игры, сюжетно - 

отобразительная игра, 

постройки для сюжетных 

игр, игровые задания, 

экспериментирование с 

игрушками, песком, водой, 

действия с предметами, 

мини-занятия в игротеке. 

Развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры с 

природным материалом, 

игры со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-отобразительная 

игра, действия с 

предметами. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

Игры, разовые поручения, 

физкультминутки, игровые 

упражнения, напоминание, 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 
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подвижные игры, 

использование 

художественного слова. 

объяснение. беседы. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Мини –занятия, 

интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

игровые занятия, 

тематическая прогулка, 

посещение сенсорной 

комнаты, игры 

(дидактические, 

подвижные), показ. 

Наблюдения на прогулке, 

развивающие игры, 

игровые упражнения, 

напоминание, объяснение, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую,  

подвижные игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 

беседа,просмотр ИКТ и 

ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением  

Игровые занятия,  

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяснение, 

рассказ. 

Экспериментирование, 

игровые упражнения, 

дидактические игры, 

развивающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую,  подвижные игры, 

игры с использованием 

дидактических материалов. 

Анкетирование, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы  

Индивидуальная беседа, 

дидактические игры 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, игры на 

фланелеграфе, чтение, 

работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.), целевая 

прогулка, продуктивная 

деятельность, наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение за окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры– 

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры с 

природным материалом, 

сюжетная игра, наблюдение 

в уголке природы, игры– 

экспериментирования. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео, 

целевая прогулка, 

создание каталога 

животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные занятия, 

игровые занятия, 

тематическая прогулка, 

игры (дидактические, 

подвижные), показ. 

Индивидуальная работа, 

рассказ,наблюдение за 

окружающей 

действительностью, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую,  подвижные игры, 

игры с использованием 

дидактических материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео, 

целевая прогулка. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры, досуг, 

использование 

художественного слова, 

игровые упражнения, 

индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяснение. 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

использование 

художественного слова, 

индивидуальная работа, 

разовые поручения, 

физкультминутки, 

напоминание, объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

Практикумы, 

консультации 

ситуативное обучение, 

беседы совместная 

игровая деятельность, 

видеопросмотры. 

 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 

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

М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (с. 312-315). 
 

Формы  и методы и речевого развития детей 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

Развитие речи 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками), обучающие 

игры с использованием 

предметов и игрушек, 

коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные), 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

обучение, объяснение, 

напоминание, слушание, 

показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры. 

Консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

беседа. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

игры-забавы, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова при 

проведении культурно- 

гигиенических навыков 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре, игра, 

подражательные действия 

с дидактическими 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, участие в 

создании выставки 

детской литературы;  в 

«Книжкиной неделе»; в 

создании детской 
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рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения, 

праздники, развлечения, 

игра-драматизация.  

(стихи, потешки), 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

игрушками, игры-забавы, 

игра-драматизация, 

выставка, рассматривание 

книг художников – 

иллюстраторов, игры с 

персонажами настольного 

театра, дидактические 

игры. 

библиотеки в группе. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи 

Речевые дидактические 

игры, наблюдения, работа 

в книжном уголке, чтение, 

беседа, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, речевые 

дидактические игры, 

тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого), разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

индивидуальная работа. 

Игры-занятия, сценарии 

активизирующего общения, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

разучивание стихотворений, 

работа в книжном уголке, 

речевые упражнения, 

задания,  имитационные 

упражнения,игры-забавы, 

индивидуальная работа. 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей, словотворчество. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, 

дидактические игры, 

беседа, пояснение. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание,  

заучивание наизусть, 

театрализованные игры, 

игры-забавы, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, 

«Книжкина неделя» 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова при 

проведении культурно- 

гигиенических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-забавы, 

игра-драматизация, 

выставка, работа с 

фланелеграфом, игры с 

персонажами настольного, 

пальчикового 

театра.дидактические 

игры, настольно-печатные 

игры, пальчиковые игры, 

работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание). 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, участие:  в 

создании выставки 

детской литературы;  в 

«Книжкиной неделе»;  в 

создании детской 

библиотеки в группе. 

 

 

 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с. 315-317. 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:02 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

27 

 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образовательная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 268-277. 
 

Формы  и Методы развития художественно-эстетических способностей детей 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

Приобщение к искусству 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек, игры 

с предметами, 

театрализованные игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, народных 

игрушек, игры с предметами. 

Работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

участие в досугах, беседа, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность  

Игры-занятия 

(рисование, лепка), игры 

с предметами, 

индивидуальная работа, 
работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, игры-занятия, 
игры с предметами, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек, 

конструирование из песка. 

Работа в изоуголке. Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, беседа, участие в 
выставках, использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровыезанятия, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетно -

отобразительная игра, 

постройки для 

сюжетных игр, 

игровые задания, 

действия с предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

Развивающие игры, игровые 

задания, дидактические игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с предметами. 

Анкетирование, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, 

музыка в повседневной 

жизни:  

театрализная  

деятельность слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

прогулка (подпевание 

знакомых песен, 

попевок), детские игры, 

забавы, потешки 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике во время 

умывания, во время прогулки 

(в теплое время) в сюжетно-

ролевых играх перед дневным 

сном, на праздниках и 

развлечениях, использование 

пения: во время умывания, во 

время прогулки (в теплое 

время), в сюжетно-ролевых 

играх, в театрализованной 

деятельности, на праздниках 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 
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рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

окружающей 

действительности; 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду, подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах,  

и развлечениях, 

использование музыкально-

ритмических движений: на 

утренней гимнастике, во 

время прогулки, в сюжетно-

ролевых играх, на праздниках 

иразвлечениях. 

 пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, праздники. 

Игры-действия со звуками, 

подражание животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений взрослых, 

кукольного театра чтение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО, игры с 

персонажами-

игрушками, 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах. 

 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей), 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды всемье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

праздники, досуги, 

развлечения,работа в 

изоуголке, 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке, 

сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, праздниках, 

беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия:  

по теме, по замыслу, 

интегрированные, 

изготовление 

украшений, подарков, 

участие в выставках, 

работа в изоуголке, 

коллективная работа, 

обыгрывание 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, игры, 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства, конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоуголке. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, беседа, мастер-

класс. 
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незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые занятия, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

постройки для 

сюжетных игр, игровые 

задания, 

продуктивная 

деятельность. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр, 

продуктивная 

деятельность. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения музыка в 

повседневной жизни: 

другие занятия, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; пение 

знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую 

погоду подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике, во 

время умывания, во время 

прогулки (в теплое время),  в 

сюжетно-ролевых играх,  

перед дневным сном, при 

пробуждении,  на праздниках 

и развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО, 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

игры в «праздники», 

«концерт». 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, праздники. 

Имитация действий 

персонажей, просмотр 

театрализованных 

выступлений взрослых, 

кукольного театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО, импровизация 

несложных сюжетов, 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей и 

совместные выступления 

детей и родителей), 
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создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

Примерный музыкальный репертуар  представлен:  
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки».издание 
второе, дополненное\М. Каплунова, И.А. Новоскольцева-С-П. 2017. 
- Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспектымузыкальных занятий с 
аудио приложением (3 CD). - С-Пб.: «Композитор»   2015 

 

Формы  и методы и физического развития детей 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст  (2 – 3 года) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога. 

Действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная работа, 

игры-занятия, 

физкультурные занятия 

в зале, спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, дни 

здоровья, ритмические 

танцевальные движения. 

Индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, 

прогулка (утро/вечер), 

«Гимнастика пробуждения», 

закаливание. 

Игра, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Консультации по запросам 

родителей, физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя гимнастика 

игрового характера, 

двигательная активность 

(подвижные игры), 

занятия традиционные и 

игровые, наблюдения, 

игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, личный 

пример педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 
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Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия 

в зале спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники , дни 

здоровья, ритмические 

танцевальные движения, 

физкультминутки, 

подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия в зале 

утренняя гимнастика, 

прогулка (утро/вечер), 

«Гимнастика пробуждения», 

проблемные ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игра, игровые 

упражнения. 

Консультации по запросам 

родителей, спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники, практикумы. 

 

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 

- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ; 

Перечень методической литературы представлен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 319. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 295-309. 
 

Формы реализации Программы 

в соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников 

 
 ОО Формы работы 

дети 2-4 года 

Физическое  

развитие 

Игровая беседа с элементамидвижений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Социально-

комму-

никативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Речевое  

развитие 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 
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Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познава-

тельное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художес-

твенно– 

эстетичес-

кое 

развитие 

Рассматривание эстетическипривлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующейвозрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

 

 

 

Методы реализации Программы в соответствиис возрастом воспитанников 

 
Название метода Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 
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Наглядные 

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств.  

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Практические 

методы 

Практические методы основаны 

на практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающийхарактер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослымдеятельности 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Метод мотивации 

и стимулирова- 

ния у 

воспитаннико в 

первичных 

представле ний и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые методы: 

образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания 

и другое 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и 

не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, 

еголюбознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Воспитанники от 

3 до 7 лет 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения 

и 

деятельности 

Рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности.  

Данная группа 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 
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Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, 

способов и форм деятельности ребёнка 

и его поведения. 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Информацион но-     

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения и навыки 

пользоватьсяполученными знаниями. 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия.  

Назначениеэтого метода – 

показать образцы научного 

познания, 

научного решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

Эвристически й 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

Исследова- 

тельский метод 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опытпоисково- 

Исследовательскойдеятельности 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:02 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

35 

 

 

 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

 

Способы реализации рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для 

реализации образовательного содержания рабочей программы используются разные 

формы планирования: перспективный, календарно- тематический план (комплексно-

тематическое планирование) с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных 

моментов. Рабочая программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправногосубъекта. 

Выделение основной темыпериода в календарно-тематическом принципе 

планирования не означает, что абсолютно всядеятельность воспитанников должна быть 

посвящена этой теме.  

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельностии избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

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

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, музыкального 

руководителя. 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами МБДОУ. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

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

• совместную деятельность воспитателя сребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельностьдетей; 

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

• организованную образовательнуюдеятельность; 

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

• совместную деятельность ребёнка с воспитателем; 

• самостоятельную деятельность ребёнка. 
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Структура образовательного процесса в МБДОУ 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействие с 

родителями 

 

ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

 

 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недрективная 

помощь») 

 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников по 

выбору и 

интересам 

 

Участие родителей 

в образовательной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

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

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

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

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательныхзадач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

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

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

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

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

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

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

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

дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 

и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

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

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

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

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

Социально-коммуникативное развитие:индивидуальные игры, совместные игры, все 
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виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

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

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

слушать музыку. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Культурные практики, по определению Н.Б. Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни 

уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения 

ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.  

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. 

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – 

полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не 

воспитываемый, не обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым 

можно манипулировать).  

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 

деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей:   

• на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

• в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдение-

изучение-исследование);   

• в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной 

и др.);   

• в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).   

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  

Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества 

со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками 

деятельность.  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми -это деятельность воспитателя, направленная на развитие самостоятельной 

активности детей, основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор 
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культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности 

поведения и деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  

 
Культурные практики для детей 2-4 года 

 

 Виды культурных практик  Составляющие культурных практик  

свободные практики детской деятельности  игра, продуктивная деятельность  

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим социумом  

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры  

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры   

коммуникативные практики  чтение художественной литературы, развитие речи  

культурные практики здорового образа жизни  физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков  

культурные практики формирования поведения и 

отношения  

сюжетно-ролевые игры  

культурные практики познания мира и 

самопознания  

продуктивная деятельность   

 
Соотношение видов культурных практик, универсальных культурных умений и целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования  

Виды культурных 

практик  

Универсальные культурные 

умения  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования  

 (п. 4.6 ФГОС ДО)  

Свободные практики 

детской 

деятельности 

• владеет основными 

культурными способами 

деятельности;  

• самостоятельно действует  

• (в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности);  

• - выражает индивидуальное 

предпочтение видам 

деятельности, партнерам 

• ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, 

•  проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

• выбирает себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

Практики игрового 

взаимодействия  

 
 

 

 

 

 

•  в сюжетно-ролевой игре 

разыгрывает события из личной 

жизни, дополняя и 
приукрашивая действительность 

желаемым;  

• согласовывает свои действия 

с действиями партнеров по игре; 

следует различным правилам  

• обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 
• владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Дети 2 - 3 года 
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 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами. Обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, переживать его как 

дар, радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной  творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Дети 3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказать детям обих реальных, а также возможных в будущем достижений; 
• отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
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• в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

• работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

• обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу – дозировать помощь 

детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

• подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Важно: 

• ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, высказывания 

примут и дослушают до конца; 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…»; 
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• правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельнойдеятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть,рисовать,конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка вдетском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном островке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в МБДОУ, районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимоинформирование 

- специально организуемая психолого-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования;  

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- организация дней открытых дверей в детском саду;  

- собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 

собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

 Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, семейных газет, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 
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(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее регулярно обновляют. Стендовая информация хорошо структурирована 

и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

проектная деятельность, консультации).  

Проектная деятельность. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности и др. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 
Групповые родительские собрания 

Установочное родительское собрание «Основные задачи на 2022-2023 учебный 

год»  

Повестка: 

1.О возрастных особенностях детей дошкольного возраста.   

2.О задачахвоспитательно - образовательной деятельности на учебный год.   

3.О соблюдении безопасности.  

4.О соблюдении прав ребенка в семье.  

5.О выборе родительского комитета. 

20.09.2022- 

23.09.2022 

Тематическое родительское собрание  

«Развитие творческих возможностей детей дошкольного возраста» 

План проведения   

1.Тематическая часть собрания.  

2.Текущие организационные вопросы. 

06.12.2022- 

09.12.2022 

 

Итоговое родительское собрание  «Итоги работы за 2022/2023 учебный год» 

(анкетирование, результаты мониторинга)  

Повестка: 
1. Об итогах  воспитательно-образовательной деятельности с детьми за 2022/2023 

учебного года.     

2.Об участии родительской общественности в подготовке к новому учебному году.   

3. Об охране прав детства в семье.  

4. О соблюдении безопасности детей в летний период (водоемы, улицы города, 

17.05.2023- 

19.05.2023 
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«закрой окно»). 

5.О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

 

№ Содержание работы Сроки 

Собеседования 

1. Заключение договоров между МБДОУ и родителями май-август2023 г. 

Анкетирование 

1. Для родителей детей, вновь поступающих в детский сад   сентябрь 2022 г. 

2. Опросник с целью выявления «семей группы риска» октябрь 2022 г. 

3.  Анкетирование родителей «Развитие творческих 

возможностей ребёнка» 

ноябрь 2022 г. 

4.  Анкетирование родителей «Речевое развитие детей» март 2022 г. 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью МБДОУ апрель 2022 г. 

6. Удовлетворенность родителей деятельностью педагогов в 

рамках мероприятий по аттестации 

в соответствии с 

перспективным планом по 

аттестации 

Тематический консультативный материал 

1. Адаптация ребенка в детском саду. сентябрь 2022 

2. Ребенок на пороге школы. сентябрь 2022 г. 

3. Безопасность ребенка.  сентябрь 2022 

4. Растите детей заботливыми. 

Воспитание уважения к пожилым людям. 

3 октября 2022 г. 

5. Воспитание интереса к природе во время совместных 

прогулок в парк (лес). 

октябрь 2022 г. 

6. Осень без простуды  октябрь 2022 г 

7. Прогулки с ребенком по родному городу. Воспитание любви 

к малой родине. 

ноябрь  

2022 г. 

8. Поговори со мною, мама. 25 ноября 2022 г. 

9. День государственного флага Российской Федерации 30 ноября 2022 г. 

10. Так ли важно творчество в жизни ребенка? 8 декабря 2022 г. 

11. Безопасный Новый год. 

Как правильно провести праздник с ребенком 
26-30 декабря 2022 г. 

12. Счастье – это когда тебя понимают. январь 2023 г. 

13. Искусство хвалить ребенка январь 2023г. 

14. Почему дети не читают? И как заинтересовать ребенка 

чтением? 

14 февраля 2023 г. 

15. Кто такой защитник Отечества и что нужно объяснить 

ребенку о 23 февраля? 

20-22 февраля 2023 г. 

16. Что можно рассказать ребенку о волонтерском движении? март 2023 г. 

17. Волшебный мир театра 27 марта 2023 г. 

18. Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья  7 апреля 2023 г. 

19. Расскажите детям о космосе 12 апреля 2023 г. 

20. Что знают наши дети о Великой Отечественной войне? май 2023 г. 

21. Домашние обязанности ребенка в семье май 2023 г. 

Индивидуальные консультации 

1. По результатам педагогического мониторинга октябрь, май  

2 Что такое ППК? (родители детей группа риска) ноябрь - октябрь 2022 г. 

3 Особенности воспитания и развития ребенка в течение года 

4 О регулировании детско-родительских отношений в течение года 

Открытые мероприятия 

1. Посещение родителями законными представителями) 

образовательной деятельности (по договорённости)   

в течение года 

Информационные стенды для родителей 

1. Мы растем. Возрастные особенности. сентябрь 2022 г. 

2.  Правильное питание – залог здоровья в течение года 

3 Школа безопасности для родителей и детей  в течение года 

4.  Музыкальная страничка в течение года 
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5. За здоровьем в детский сад в течение года 

6. Изменения нормативно-правовой документации на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

в течение года 

7. Наши достижения в течение года 

8. Успешность дня в течение года 

9. Психологическое здоровье дошкольника в течение года 

10. Тематический консультативный материал в течение года 

11. Выпуск стенгазет, фоторепортажей, видеоотчетов и 

презентаций 

в течение года 

Праздники и развлечения 

1. «1 сентября – День знаний» 1 сентябрь 2022 г.  

2. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 3-5 октября 2022 г. 

3. «Волшебница Осень в гостях у ребят» 24-28 октября 2022 г. 

4. «Будьте счастливы, мамы Земли» 24-25 ноября 2022 г. 

5. «Новый год – это время чудес» 26-29 декабря 2022 г. 

6. «Зимние народные забавы» 12 января 2023 г. 

7. «Слава Армии Российской» 20-22 февраля 2022 г. 

8. «Кто на свете всех милее» 6-7 марта 2023 г. 

9. «Космическое путешествие» 11-12 апреля 2023 г. 

10. «Праздник памяти и славы» 5 – 6 мая 2023г. 

11 «До свиданья, детский сад!» 26 мая 2023 г. 

Акции 

1. Стань заметней на дороге. Засветись в темноте сентябрь 2022 г 

2. Сделаем наш двор чистым и красивым октябрь 2022 г 

3. Столовая для пернатых ноябрь 2022 г. 

январь 2023 г. 

4. Подари книгу 14 февраля2023 г. 

5. Дети и взрослые против мусора 21 апреля2023 г. 

6. Украсим детский сад цветами май 2023 г. 

Выставки, конкурсы, мастер-классы 

1. Мастерская «Осенние превращения» 14 сентября 2022 г. 

2. Фотовыставка к Дню отца «Папа может все что угодно 14 октября 2022 г. 

4. Смотр-конкурс семейных творческих работ «Вот и снова 

Новый год!» 

23декабря 2022 г. 

5. Выставка (газет, фотографий, творческих работ, рисунков) 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

21 февраля 2023 г. 

6. Фотовыставка «Профессии наших мам» 6 марта 2023 г. 

7. Выставка поделок ко дню космонавтики на тему "Мама, папа, 

я - творим космические чудеса"  

12 апреля 2023 г. 

8. Выставка  «Мир на всей планете» 4-5 мая 2023 г. 

9. Участие в творческих конкурсах и выставках на 

муниципальном уровне. 

в течение года 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения  рабочей программы 

Группа состоит из игровой, спальни, приёмной, туалетной комнаты, буфетной. 

Безопасные условия пребывания воспитанников обеспечиваются за счёт наличия тревожной 

кнопки, пожарной сигнализации. Группа обеспеченна в достаточном количестве мягким 

инвентарём (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), твёрдым инвентарём 

(мебель, технологическое оборудование, посуда и т.д.). 

Для организации прогулки детей, имеется участок с необходимым игровым, 

спортивным оборудованием, верандой. 

 

3.2. Описание методического обеспечения рабочей программы 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 
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1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» издание 

второе, дополненное\ М. Каплунова, И.А. Новоскольцева-С-П. 2017. 

Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 2-3 года. Обязательная часть 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Ребенок третьего года жизни/ Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дети 3-4 года. Обязательная часть 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети 2-3 года. Обязательная часть 

1. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с картотекой прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 2-3 года. – Волгоград: Учитель.– 2018. 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дети 3-4 года. Обязательная часть. 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа. 3-4 

года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с картотекой прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Младшая группа.3-4 года. - Волгоград: Учитель. – 2018. 

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

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети 2-3 года. Обязательная часть 
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дети 3-4 года. Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети 2-3 года. Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятийс аудиоприложением (2СD). Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. –С-Пб.2017. 

2. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада (2-3 года) – М.: Мозаика-

Синтез, 2022. -56с. 

3. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 

2022. -47с. 

Дети 3-4 года. Обязательная часть 

1. Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день.Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). Младшая группа  3-4 года.- С-Пб.: 

«Композитор» 2017. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 3-4 

года. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дети 2-3 года. Обязательная часть 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

2. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Дети 3-4 года. Обязательная часть 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3.Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №1 (2-4 года) 

(холодный период) 

 
режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (2 - 3 года) 

группа 

 (3-4 лет) 

Приём,  самостоятельная деятельность, игры. 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.05 - 08.35 08.05 - 08.35 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей. 08.35 - 09.00 08.35 - 09.00 
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Организованная образовательная деятельность по расписанию (с 

учётом перерывов на самостоятельную игровую деятельность  и 

подгрупповые формы работы) 

09.00 - 09.55 09.00 - 09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.55 - 11.20 09.55 - 11.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 11.20 - 11.30 11.20 - 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 - 12.00 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.00 - 17.35 16.00 - 17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная  

деятельность. 

17.35 - 18.00 17.35 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 

Игры, уход домой. 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

Режим дня  группы общеразвивающей  направленности №1 (2-4 года) 

(тёплый период) 

 
режимные моменты группа общеразвивающей 

направленности №1 

группа 

 (2 - 3 года) 

группа 

 (3-4 лет) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность на улице 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку,завтрак 08.10 - 08.40 08.10 - 08.40 

Игры, совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей. 

08.40 - 09.40 08.40 - 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.40 - 11.10 09.40 - 11.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 11.10 - 11.30 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 - 12.00 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 15.30 - 17.30 15.30 - 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная  

деятельность. 

17.30 - 18.00 17.30 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 

Игры, уход домой. 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 
Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы.    

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.    

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить правила приема пищи и 

пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.  

Организованная образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную деятельность и 

положительно оценить его участие.     

Подготовка к прогулке  Напомнить последовательность одевания. При необходимости – оказать 

помощь.    
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Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм.    

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания.    

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми приборами. 

Не принуждать к еде.    

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном.    

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.    

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми приборами. 

Не принуждать к еде.    

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям.  

При отказе – выбрать себе другой вид деятельности.     

Не принуждать.    

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности.  

Оказать помощь.   

Организованная образовательная 

деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную деятельность и 

положительно оценить его участие.    

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм.    

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.    

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи 

на следующий день.    

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты    Рекомендации    

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр.  Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой).    

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.     

Организованная образовательная 

деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%.    

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.    

Гигиенические процедуры 

после прогулки 
 Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.    

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми приборами. 

Не принуждать к еде.    

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним.    

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели.    

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю.    

Полдник Мытье рук теплой водой.    

Самостоятельная деятельность 

 
Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр.    
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Организованная образовательная 

деятельность 
Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%.    

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий.    

Игры, самостоятельная 

деятельность  детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр.    

Уход домой Положительная оценка деятельности.    

 

Особенности режима дня в разновозрастной группе 

 При наличии в группе детей двух смежных возрастов – за основу берется режим 

более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают на несколько минут 

раньше (вдругом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна – первыми 

встают старшие дети); 

Чтобы все виды деятельности осуществлялись оперативно и в отведённые сроки, большое 

значение имеет согласованность в работе воспитателя и младшего воспитателя. Помощь 

младшего воспитателя необходима постоянно, но больше всего в самые напряженные в 

разновозрастной группе моменты – при завершении одних процессов и переходе к другим: 

подготовка к прогулке, выход на участок и возвращение в группу, укладывание детей, 

проведение закаливающих процедур.  

Также целесообразно привлекать к организации режимных моментов детей более старшего 

возраста с целью оказания посильной помощи более младшим детям. 
 

 

 

 

 

Учебный  план  группы общеразвивающей направленности №1 

(2 - 3 года) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура 20 2 75 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 10 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

10 1 37 

1.3. Речевое  развитие 

Развитие речи 20 2 73 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

1.4. Социально-личностное развитие 

Социализация Осуществляется  в ходе взаимодействия 

педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с 

 семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 20 2 73 

Рисование 10 1 37 

Лепка 10 1 36 

Аппликация - - - 

ИТОГО: 1 час  10 368 
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40 минут 

 

Учебный  план  группы общеразвивающей направленности №1 

(3 - 4 года) 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в год 

1.1. Физическое развитие 

Физическая культура   45 3 112 

1.2. Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и 

Конструктивная деятельность 

Как часть НОД 

Ознакомление с окружающим миром 15 1 37 

Формирование элементарных математических 

представлений 

15 1 37 

1.3. Речевое  развитие 

Развитие речи 15 1 36 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

 Социально-личностное развитие 

1.4. Социализация Осуществляется  в ходе взаимодействия 

педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с 

 семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание,  самостоятельность,  

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 30 2 73 

Рисование 15 1 37 

Лепка/Аппликация 15/15 0,5/0,0.5 20/16 

ИТОГО: 2 часа  

30 минут 

10 368 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(не более минут) 

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

• организованную образовательную деятельность; 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

• Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

• Диагностирова

ние 

• Педагогичес-

кое просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

• Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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задание, реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются  преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 
 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, 
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• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной активности 

ходьба босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Дни недели Группа общеразвивающей направленности №1  

(2-4 года) 

понедельник 09.00-09.10 Развитие речи 2-3 года 

09.20-09.35 Развитие речи 3-4 года 

09.45-09.55 Музыка 2-4 года 

вторник 09.00-09.10 Физическая культура  2-4 года 

09.20-09.30 ФЭМП 2-3 года 

09.40-09.55 ФЭМП 3-4 года 

среда 

 

09.00-09.10 Развитие речи 2-3 года 

09.20-09.35 Рисование 3-4 года 

09.45-09.55 Музыка 2-4 года 

четверг 09.00-09.10 Ознакомление с окружающим миром 2- 3 года 

09.20-09.35 Ознакомление с окружающим миром 3-4 года 

09.45-09.55 Рисование 2-3 года 

10.30-10.45 Физическая культура на воздухе 3-4 года 

пятница 09.00-09.10 Физическая культура 2-4 года 

09.20-09.30 Лепка 2-3 года 

09.40-09.55 Лепка/ аппликация 3-4 года 
 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности воспитателей второй  

группы общеразвивающей направленности №1  

(2-4 года) 

 
Режимные 

моменты 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

свободная игра, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-

08.00 

Создание ситуации ожидания, сюрпризные моменты, экологические минутки, «утро 

радостных встреч» 

Индивидуальная работа с детьми в рамках основных образовательных областей. 

Познавательные 

минутки 

Приобщение к 

элементарным 

нормам и 

правилам 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром  

Ознакомлени

е с миром 

природы 

Приобщени

е  

к искусству 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-

08.05 

Выполнение комплекса ОРУ с целью физического пробуждения организма 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

08.05-

08.35 

Привитие культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры питания, поведения 

за столом 

Игры, 08.35- Образовательная деятельность по тематической неделе 
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самостоятельная 

деятельность 

детей 

09.00 Разговор - 

беседа 

Чтение 

художественно

й литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

Заучивание 

стихотворения 

(потешки) 

Игровая 

деятельность 

(дидактическ

ие игры, 

словесные 

игры, игры 

малой 

подвижности) 

Отгадывани

е загадок 

Оздоровительные минутки 

Игровой 

массаж 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Зрительная 

гимнастика 

Пальчикова

я 

гимнастика 

Подготовка к 

ООД. ООД 

09.00-

09.55 

09.00-09.10 

Развитие речи  

2-3 года 

09.20-09.35 

Развитие речи 

 3-4 года 

09.45-09.55 

Музыка 2-4 

года 

09.00-09.10 

Физическая 

культура  

2-4 года 

09.20-09.30 

ФЭМП 2-3 года 

09.40-09.55 

ФЭМП 3-4 года 

09.00-09.10 

Развитие речи  

2-3 года 

09.20-09.35 

Рисование 3-4 

года 

09.45-09.55 

Музыка 2-4 

года 

 

09.00-09.10 

Ознакомле-

ние с 

окружающим 

миром 2- 3 

года 

09.20-09.35 

Ознакомле-

ние с 

окружающим 

миром 3-4 

года 

09.45-09.55 

Рисование  

2-3 года 

10.30-10.45 

Физическая 

культура на 

воздухе 3-4 

года 

09.00-09.10 

Физическая 

культура 

2-4 года 

09.20-09.30 

Лепка 2-3 

года 

09.40-09.55 

Лепка/ 

аппликация  

3-4 года 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

09.55-

11.20 

Наблюдения, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная  

работа, трудовые поручения. 

Возвращение с 

прогулки, чтение 

11.20-

11.30 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к 

обеду. Обед 

11.30-

12.00 

Привитие культурно-гигиенических навыков.  

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.00-

15.00 

Привитие культурно-гигиенических навыков.  

Рассказывание засыпалочек, прослушивание музыки и колыбельных песен. 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

мероприятия 

15.00-

15.10 

Динамический час: босохождение, релаксация, точечный массаж, закаливающие 

процедуры, ходьба по массажным дорожкам. 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.10-

15.30 

Привитие культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры питания, 

поведения за столом. 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.30-

16.00 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Театрализованн

ые игры 

Конструктивно

-модельная 

деятельность  

Развлечен

ия 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 

16.00-

17.35 

Наблюдения, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная  

работа, трудовые поручения. 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность 

17.35-

18.00 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и 

раздевания, уход за вещами, умывание. 

Д/и в рамках 

образовательно

й области 

«Познавательн

ое развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

Д/и в рамках 

образовательно

й области 

«Речевое 

развитие» 

Д/и в рамках 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Приоб

щение 

к 

доступ

ной 

трудов

ой 

деятель

ности 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

 

18.00-

18.30 

Привитие культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры питания, 

поведения за столом 

Индивидуальная 18.30- Индивидуальная работа с детьми в рамках основных образовательных областей. 
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работа. 

Самостоятельная  

деятельность, уход 

домой 

19.00 Самостоятельн

ая деятельность 

в уголке ФИЗО 

Игры для 

сенсорного 

развития детей 

Игры-забавы, 

настольно-

печатные игры 

Творческая 

деятельность в 

уголке ИЗО 

Речевые 

игры 

Взаимодействие с 

родителями 

Проведение родительских собраний, консультаций, мастер-классов и бесед с родителями 

 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  

по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

 

 
Разделы 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель 

ности 

 

Бережем свое 

здоровье 

 

Безопасность на 

дорогах и улицах 

Безопасный 

отдых на 

природе 

Сентябрь 

Познавательная 

деятельность 

Взаимная забота 

и помощь в 

семье с.8-9 

«Как устроен мой 

организм» стр. 30 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» с.40-41 

«Правила 

поведения на 

природе» стр. 47 

Речевая 

деятельность 

Ласковые 

обращения к 

членам семьи с.9 

О правильном 

питании (Овощи и 

фрукты) стр.35-37 

Чтение стихов по 

безопасности на 

дорогах и улицах 

Стихи 

«Кузнечик», 

«Заботливый 

доктор» с.49 

Игровая 

деятельность 
Пальчиковые 

игры: «Семья», 
«Семейка», 

«Моя семья» и 

др. 

Игра «Зайка 

серенький сидит» 

«Автомобили» Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Октябрь 

Познавательная 

деятельность 

«Опасные 

предметы» с. 11 

«Соблюдаем режим 

дня» с. 31-32 

«Твои помощники 

на дорогах» с.42-43 

«Правила 

поведения на 

прогулке в лесу» 
стр. 47 

Речевая 

деятельность 
Обозначе

ние 
действий, 

изображе

нных на 

иллюстра

ции 

Назови 

предметы 

 

Обозначение 

действий, 
изображенных на 

иллюстрации 

Рассматривание 

светофора 

Чтение стихов 

Игровая 

деятельность 
Разложи кружки 

рядом с 

опасными 

предметами 

Дидактическая игра 

«Разложи по 

порядку» 

Дидактическая игра 

«Светофор» 
Дидактическая 

игра «Что есть у 

дерева» 

Ноябрь 
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Познавательная 

деятельность 

«Один дома» 

с.15-16 

«Правила доктора 

Неболейко» с.33-35 

«Дорожные знаки» 

с.43-44 

«Опасные 

насекомые» 

стр.49 

Речевая 
деятельность 

Сказка «Волки 
Семеро козлят» 

Правила Неболейко С. Маршак «Семья» Загадки о 
насекомых 

Игровая 
деятельность 

Предметная игра 
«У нас гости» 

Предметная игра 
«Больница» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Дидактическая 

игра 
«Детёныши и их 
мамы» 

Декабрь 

Познавательная 

деятельность 

«Если ребенок 

потерялся» с. 16- 

18 

«О правильном 

питании» с. 35-37 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» стр. 45 

«Правила 

безопасного 

общения с 
собаками» с. 56 

Речевая 

деятельность 
Чтение «Маша и 

медведь»; «Кто 

сказал мяу?» 

Активизировать 

словарь «Зимние 

забавы» 

Чтение 

стихотворений Г. 

Остер: «Правила 

для воспитанных 
детей» 

Рассказ 

воспитателя 

«Наши 

питомцы» 

Игровая 
деятельность 

«Небезопасные 

зимние 

забавы» с. 25-

26 

Дидактическая 

игра «Зимние 

забавы» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус» 

Дидактическая 

игра «Домашние 

животные» 

Январь 

Познавательная 

деятельность 

Дидактическая 

игра «Можно- 

нельзя»  

«О пользе 

витаминов» с. 36-37 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» с. 40-41 

«Правила 

безопасного 

поведения при 

встрече с 

домашними 

животными» с. 

57 

Речевая 

деятельность 
Дидактическая 

игра «Зимние 

забавы» 

Части нашего тела Чтение стихов по 

безопасности на 

дорогах и улицах 

Рассказ 

воспитателя 

«Наши 
питомцы» 

Игровая 

деятельность 
Организация 

игровой 

деятельности на 
прогулке 

Дидактическая игра 

«Витамины» 

«Автомобили» Дидактическая 

игра «Диких 

животные» 

Февраль 

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 
пожаре» с.22-23 

«Правила доктора 

Неболейко» с. 33-35 

«Твои помощники 

на дорогах» с. 42-43 

«Правила 

поведения при 
общении с 

животными» стр. 

56 

Речевая 

деятельность 
Чтение С. 

Михалков. 
«Дядя Степа» 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Профессия врача» 

Рассматривание 

светофора 

Рассматривание 
народных 
игрушек 

Игровая 

деятельность 

Игра «Огонь- 

друг, огонь- 

враг» 

Предметная игра 

«Больница» 
Народные игры Сюжетно- 

ролевая игра 
«Зоопарк» 

Март 

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения на 

воде» с. 24-25 

«О пользе 

витаминов» с. 43-44 
«Дорожные знаки» 

с. 43-44 

«Правила 

безопасного 

поведения при 

встрече с 

домашними 

животными» с. 
57 
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Речевая 
деятельность 

Активация 

словаря: мебель 

Назови предметы С. Маршак 
«Светофор» 

Рассказ 
воспитателя 

«Птицы» 

Игровая 

деятельность 
Центр воды и 

песка 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Дидактическая 

игра «Домашние 

животные» 

Апрель 

Познавательная 

деятельность 

«Огонь – наш 

друг, огонь – 

наш враг» с. 18- 
20 

«О правильном 

питании» с. 35-37 

«Твои помощники 

на дорогах» с. 42-43 

«Помощь при 

укусах» стр. 59 

Речевая 

деятельность 
Чтение «Кошкин 

дом» С. 
Маршака 

Активация словаря: 

одежда 

Рассказ 

воспитателя  

«Город 

Барнаул» 

Чтение стихов 

Игровая 

деятельность 

Показ театра 

«Кошкин дом» 

Дидактическая игра 

«День рождения у 

ежика» 

Дидактическая игра 

«Светофор» 
Дидактическая 

игра 
«Насекомые» 

Май 

Познавательная 

деятельность 

«Поведение 

ребенка на 

детской 
площадке» 

«Соблюдаем режим 

дня» с. 32-33 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» стр.45 

«Правила 

поведения при 

грозе» стр. 53 

Речевая 

деятельность 
Рассказ 

воспитателя 

«Мы играем на 

площадке» 

Части суток Чтение 

стихотворений Г. 

Остер: «Правила 

для воспитанных 
детей» 

Беседа «От чего 

бывает гроза?» 

Игровая 
деятельность 

Игра в 
песочнице 

«Делаем зарядку» Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус» 

Дидактическая 

игра: Посуда 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Перспективное планирование по методическим пособиям:  

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

представлений» Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 
№ Дата Тема занятия Методическое пособие, страницы 

Сентябрь 

1 06.09.2022  Развитие предметных действий  И. А. Помораева, В. А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» Стр.10 

2 13.09.2022 Развитие предметных действий  И. А. Помораева, В. А.Позина  

«Формирование элементарных  

математических представлений.Стр.10 

3 20.09.2022 Развитие предметных действий  И. А. Помораева, В. А.Позина  

«Формирование элементарных 

математических представлений»Стр.10-11 

4 27.09.2022 Развитие предметных действий  И. А. Помораева, В. А.Позина  

«Формирование элементарных 

математических представлений  Стр.10-11 

Октябрь 

5 04.10.2022  Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик Формирование умение 

 И. А. Помораева, В. А.Позина   

 «Формирование элементарных  

 математических представлений  Стр.11-12 
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различать предметы по форме и 

называть их: обводить форму 

предмета, катать, ставить 

6 11.10.2022 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик Формирование умение 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить 

 И. А. Помораева, В. А.Позина   

 «Формирование элементарных  

 математических представлений  Стр.12 

7 18.10.2022 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик Формирование 

умение производить действия с 

предметами: гладить  ладошкой, 

ставить, катать 

 И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.12-13 

8 25.10.2022 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формировать 

умение сооружать простые 

постройки 

 И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.13-14 

Ноябрь 

9 01.11.2022 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных 

действий 

 И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений             

Стр. 14 

10 08.11.2022  Развитие умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький 

 И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений Стр.15 

11 15.11.2022 Развитие умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование 

предметных действий 

 И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений Стр.15-16 

12 22.11.2022 Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование 

умения сооружать простые 

постройки 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.17-18 

13 29.11.2022 Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и 

называть их: большой шарик, 

маленький шарик 

Совершенствование предметных 

действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.17-18 

Декабрь 

14 06.12.2022 Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и 

шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.18-19 

15 13.12.2022  Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

один-много 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.19 

16 20.12.2019 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

один-много 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.19-20 

17 27.12.2022 Повторение пройденного материала И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений» 

Январь 

18 10.01.2023 Развитие умения формировать И. А. Помораева, В. А.Позина    
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группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

один-много Формирование умения 

употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе 

 «Формирование элементарных   

 математических представлений          

Стр.20-21 

19 17.01.2023 Развитие умения различать 

контрастные по величине предметы 

и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество : один-

много, много- один 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.21-22 

20 24.01.2023 Развитие умения различать 

контрастные по величине предметы 

и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество: много-

много 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных 

 математических представлений  Стр.21-22 

21 31.01.2023 Развитие умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много-

мало, мало-много 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.22 

Февраль 

22 07.02.2023 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: 

один-много. Развитие предметных 

действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных 

 математических представленийСтр.22-23 

23 14.02.2023 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: 

много-много. 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений Стр.23-24 

24 21.02.2023 Формирование умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения 

различать количество предметов: 

один-много. Развитие предметных 

действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.24-25 

25 28.02.2023 Развитие умения различать 

количество предметов: много-много. 

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.25 

Март 

26 07.03.2023 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами: много-один, 

один-много, много-много 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.25-26 

27 14.03.2023 Развитие умения различать 

предметы, контрастные по величине  

и форме, формировать их в группы 

по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, 

много-много 

Формирование умения производить 

простейшие группировки предметов 

по форме и величине 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.21-22 

28 21.03.2023 Формирование умение различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений             
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кубик, кирпичик, много-мало. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки 

Стр.26-27 

29 28.03.2023 Формирование умение различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много-много. 

Формирование умения сооружать 

простейшие постройки 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений            

Стр.27-28 

Апрель 

30 04.04.2023 Формирование умение различать 

предметы по форме (кубик, 

кирпичик ) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего 

тела. Формирование умения 

сооружать простейшие постройки 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.28-29 

31 11.04.2023 Формирование умение различать 

предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.29-30 

32 18.04.2023 Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения  конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там,  тут) 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.30-32 

33 25.04.2023 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: много-один, один-много, 

много-мало, много-много. Развитие 

умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений  Стр.31-31 

Май 

34 02.05.2023 Развитие умения различать 

количество предметов (много-один), 

использовать в речи 

существительные во множественном 

и единственном числе. Развитие у 

детей умения двигаться за взрослым 

в определенном направлении. 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

математических представлений Стр.32-33 

35 16.05.2023 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: много-один, один-много, 

много-мало, много-много. Развитие 

предметных действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

математических представлений  Стр.34-35 

36 23.05.2023 Формирование умение различать 

предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений Стр.35 

37 30.05.2023  Повторение пройденного 

материала. Развитие умения 

различать количество предметов 

(много-один), использовать в речи 

существительные во множественном 

и единственном числе. 

И. А. Помораева, В. А.Позина    

 «Формирование элементарных   

 математических представлений»     

 

 

Формирование элементарных математических представлений» 

(организованная образовательная деятельность) 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

вторая младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64с. 
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№ Дата Тема занятия страницы 

 Сентябрь 

1.  06.09.22 Тема: Шар и куб.  11 

2. 13.09.22 Тема: Величина. Большой, маленький. 12 

3. 20.09.22 Тема: Количество предметов.  «Один», «много», «мало». 12-13 

4.  27.09.22 Тема: «Много», «один», «ни одного» 13-14 

Октябрь 

5.  
04.10.22 Тема: «Сколько?», «один», «много», «ни одного». 

Геометрическая фигура «круг». 

14-15 

6. 
11.10.22 Тема: «Сколько?», «один», «много», «ни одного». 

Геометрическая фигура «круг». Круг большой, маленький. 

15-16 

7.  
18.10.22 Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – короткий, 

длиннее - короче. 

16-17 

8. 
25.10.22 Тема: Количество предметов (один и много). Сравнение 

предметов по длине (длинный – короткий, длиннее - короче). 

17-18 

Ноябрь  

9.  
01.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

19-20 

10.  
08.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине. Длинный – короткий, 

длиннее – короче. Круг и квадрат. 

20-21 

11.  
15.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине способом наложения и 

приложения. Значение слов «по много», «поровну». 

21-22 

     

12.  

22.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине способом наложения и 

приложения. «По многу», «поровну», «столько – сколько». 

22-23 

13. 
22.11.22 Тема: Сравнение предметов по длине способом наложения и 

приложения. «По многу», «поровну», «столько – сколько». 

22-23 

Декабрь 

14.  
06.12.22 Тема: Сравнение двух предметов по ширине  

(широкий – узкий, шире - уже). 

23-24 

15.  

13.12.22 Тема: Сравнение двух предметов по ширине  

(широкий – узкий, шире - уже). Сравнение двух предметов 

способом наложения.  

24-25 

16. 
20.12.22 Тема: Геометрическая фигура «треугольник».  Сравнение двух 

равных групп предметов способом наложения. 

26-27 

17. 
27.12.22 Тема: Сравнение двух равных групп предметов способом 

приложения. Сравнение треугольника с квадратом. 

27-28 

Январь 

18.  10.01.23 Тема: Сравнение двух равных групп предметов способом 

приложения. Геометрические фигуры «круг», «квадрат», 

«треугольник». Пространственные направления: вверху-внизу, 

слева-справа. 

28-29 

19. 

 

17.01.23 Тема: Сравнение двух предметов по высоте (высокий – низкий, 

выше-ниже). 

29-30 

20.  24.01.23 Тема: Сравнение двух предметов по высоте способами наложения 

и приложения). Обозначать результаты сравнения высокий – 

низкий, выше- ниже. 

30-31 

21 31.01.23 Тема: Сравнение двух предметов по высоте способами наложения 

и приложения). Обозначать результаты сравнения высокий – 

низкий, выше- ниже. 

30-31 

Февраль 

22. 07.02.23 Тема: Сравнение двух групп предметов способом наложения, 

используя слова «больше», «меньше», «столько», «сколько». 

31-32 

23.  14.02.23 Тема: Сравнение двух неравных групп предметов способом 

наложения и приложения. «Больше», «меньше», «столько», 

«сколько», «поровну». Круг, квадрат, треугольник.  

33-34 

24.  21.02.23 Тема: Сравнение двух равных и неравных групп предметов, 

используя выражения «больше», «меньше», «столько», 

«сколько», «поровну». Сравнение двух предметов по длине и 

34-35 
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высоте.  

25. 28.02.23 Тема: Сравнение двух предметов способами наложения и 

приложения, используя слова «столько», «сколько», «больше», 

«меньше». Части суток «День», «ночь». 

35-36 

Март 

26.  07.03.23 Тема: Сравнение двух предметов по длине и ширине. Различие 

количества звуков на слух. Геометрические фигуры «круг», 

«квадрат», «треугольник». 

36-37 

 

27. 14.03.23 Тема: Воспроизведение заданного количества предметов по 

образцу. Геометрические фигуры «круг», «квадрат», 

«треугольник».  

37-38 

28. 21.03.23 Тема: Воспроизведение заданного количества предметов по 

образцу. Сравнение двух предметов по величине (большой - 

маленький). Пространственные направления (впереди - сзади, 

слева - справа).  

38-39 

29. 28.03.23 Тема: Количество предметов.  «Один», «много». 

Пространственные направления (впереди-сзади, вверху-внизу, 

слева - справа).  

39-40 

Апрель 

30.  04.04.23 Тема: Воспроизведение заданного количества движений (много-

один). Части суток: утро-вечер.  

40-41 

31.  11.04.23 Тема: Сравнение двух равных и неравных групп предметов 

способом наложения и приложения. Сравнение двух предметов 

по величине (большой – маленький). Предлоги «на, под». 

41-42 

32. 18.04.23 Тема: Совершенствования умения различать и называть 

геометрические фигуры: «квадрат», «круг», «треугольник», 

«шар», «куб». 

42-43 

33. 25.04.23 Тема: Повторение. Количество.  44 

  Май  

34. 02.05.23 Тема: Повторение. Величина. 44-45 

35. 16.05.23 Тема: Повторение. Форма. 45 

36. 23.05.23 Тема: Повторение. Ориентировка в пространстве. 45 

37. 30.05.23 Итоговое занятие. Тема: Ориентировка во времени. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с миром природы.  

(организованная образовательная деятельность) 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Перспективное планирование  по методическим пособиям: 

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/саду: Первая  группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с 
2.  С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами:Игры-занятия на прогулке с 
малышами:Для занятий с детьми 2—4 лет. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -176 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

            Сентябрь 

1 01.09.2022 «Листопад» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 
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Для занятий с детьми 2-4 лет.с. 73-74 

2 08.09.2022 «У цветочной клумбы» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.с.74-75 

3 15.09.2022 «Большая лейка» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.75-76 

4 22.09.2022 «Листопад, листопад 

листья желтые летят» 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с. 21-23 

5 29.09.2022 «Где что растёт?» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.76-77 

Октябрь 

6 06.10.2022 «Овощи.  Фрукты» О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с. 25-26 

7 13.10.2022 «Мы поможем» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.77-78 

8 20.10.2022 «Что нам осень 

подарила» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.78-79 

9 27.10.2022 «Петушок и его семейка»» О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с.29-31 

Ноябрь 

    

10 03.11.2022 «Ласковый щенок 

Тишка» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.79-80 

11 10.11.2022 «Котенок Васька» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.79-80 

12 17.11.2022 «Рыжая хозяйка» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.80-81 

13 24.11.2022 «Хмурая осень» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.81-83 

Декабрь 

14 01.12.2022 «Зима холодная»  С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.84 

15 08.12.2022 «У кормушки» О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с.24-26 

16 15.12.2022 «Снегопад» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.85-86 

17 22.12.2022  «В гостях у нас 

Снегурочка» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.89  

18 29.12.2022 «Снеговик и елочка»  О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с.26-27 

 Январь 

19 12.01.2023 «Автомобиль» 

 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке смалышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.83-84 

20 19.01.2023 «Птицы зимой» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.86-87  

21 26.01.2023 «Помощники»  С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.88-89  

 Февраль 

22 02.02.2023 «Морозный солнечный 

денек» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет , с.87-88 

23 09.02.2023 «Снег. Знакомство со 

свойствами снега и льда» 

 С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с 39 

24 16.02.2023 «Подарок матушки- 

зимы» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.91-92 

Март 

25 02.03.2023 «Кролик серенький, зайка 

беленький» 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.90-91 

26 09.03.2023 «Котенок Пушок» О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с.27-29 
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27 16.03.2023 «Где спит медведь?» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.93-94 

28 23.03.2023 «Солнышко пригреет» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.94-95 

29 30.03.2023 «Кругом вода!» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.97 

Апрель 

30 06.04.2023 «Где чей дом?» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.95-96 

31 13.04.2023 «Веселые воробьи» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.96-97 

32 20.04.2023 «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко» 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с.31-33 

33 27.04.2023 «Дождик песенку поёт» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.101 

 Май 

34 04.05.2023 «Где моя мама?» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с. 99-100 

35 11.05.2023 «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут» 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

д/саду.с.33-35 

36 18.05.2023 «Подарки весны» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.100-101 

37 25.05.2023 «Подарки весны» С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 лет.с.100-101 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в д/саду: Младшая группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. (далее - С) 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (далее - Д) 

 
№ дата месяц страница 

сентябрь 

1 01.09.2022 «Транспорт»  19Д 

 2 08.09.2022 «Транспорт»  19Д 

3 15.09.2022  «Овощи с огорода» 25С  

 4 22.09.2022   «Мебель» 20Д 

5 29.09.2022  «Папа, мама, я- семья» 21 Д 

 октябрь 

6 06.10.2022  «Одежда» 23Д 

7 13.10.2022  «Меняем воду в аквариуме» 26С 

 8 20.10.2022  «Чудесный мешочек»  24Д 

9 27.10.2022  «Кто в домике живет» 25 Д 

ноябрь 

10  03.11.2022  «В гостях у бабушки» 29С 

11 10.11.2022  «Помоги Незнайке» 26Д 

12 17.11.2022  «Теремок» 27 Д 

13 24.12.2022   «Варвара краса-длинная коса» 28Д 

декабрь 

14 01.12.2022  «Найди предметы    рукотворного мира» 29Д 

15 08.12.2022  «Покормим птиц зимой» 32С 

16 15.12.2022  «Хорошо у нас в саду» 30Д 

17 22.17.2022  «Наш зайчонок заболел» 32 Д 

18 29.12.2022   
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январь 

19 12.01.2023  «Деревяный брусочек» 34Д 

20 19.01.2023  «В январе много снега на дворе» 34С 

21 26.01.2023  «Приключение в комнате» 34Д 

февраль 

22  02.02.2023  «Радио» 36Д 

23  09.02.2023  «Смешной рисунок» 37 Д 

24 16.02.2023  «У меня живет котенок» 35 С 

март 

25 02.03.2023  «Мой родной город» 38 Д 

26  09.03.2023  «Вот так мама золотая прямо» 39Д 

27 16.03.2023  «Золотая мама» 40Д 

28 23.03.2023  «Как мы с Фунтиком возили песок» 41Д 

29 30.03.2023  «Уход за комнатными растениями» 37С 

апрель 

30  06.04.2023  «Что мы делаем в саду» 42Д 

31  13.04.2023   «Прогулка по весеннему лесу» 39С 

32  20.04.2023  № 3 «Тарелочка из глины» 46Д 

33  27.04.2023  № 4 «Няня моет посуду» 45Д 

май 

34  04.05.2023  № 5 «Что лучше бумага или ткань» 46Д 

35  11.05.2023  № 1 «Подарки для медвежонка» 48Д 

36  18.05.2023 № 2 «Подарок для крокодила Гены» 49Д 

37  25.05.2023 № 3 «Экологическая тропа» 49Д 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 
№ Дата Тема занятия, страницы Программное содержание 

            Сентябрь 

1 05.09.2022 Путешествие по комнате. 

Стр.33  

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их 

2 12.09.2022 Путешествие по 

территории участка. 

Стр.31 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя,охотно 

выполнять их 

3 10.09.2022 Путешествие по комнате. 

Стр.33   

Продолжить приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их  

4 11.09.2022 Путешествие по 

территории участка  

Стр.31 

Продолжить приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

5 

6 

17.09.2022 

19.09.2022 

«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий». Стр. 33 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные 

взрослым по- разному, но без сюсюканья: Саша-Сашенька-

Сашуля, преодолеть застенчивость. 
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7 

8 

24.09.2022 

26.09.2022 

 

«Про девочку Машу и 

зайку Длинное Ушко». 

Стр.34 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой) 

9 

 

31.09.2022 

 

Чтение немецкой 

Народной песенки 

«Три веселых братца». 

Стр. 37 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

Октябрь 

10 02.10.2022 Чтение немецкой 

Народной песенки 

«Три веселых братца». 

Стр. 37 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

11 

 

07.10.202 Дидактическая игра 

«Поручения» 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз» 

Стр. 37 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

12 09.10.2022 Повторение сказки 

«Репка». Д/У «Кто что 

ест?», «Скажи «а». Стр. 38 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание детей 

рассказывать сказку вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, Собака -  косточку и т. д.); 

активизировать в речи детей глаголы: Лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить звук 

а, небольшие фразы. 

13 14.10.2022 Дидактическая игра 

«Поручения», 

«Ладошки». Стр. 40 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия, 

противоположные по значению (подняться 

вверх - спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

14 16.10.2022 Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослики». Стр. 41 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и звукосочетания и а 

 

16 21.10.2022 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь». 

Стр.42 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

17 23.10.2022 Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звуку). Чтение песенки 

«Разговоры». Стр. 42 

Закрепить правильное произношение звука «у» 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

18 28.10.2022 Рассматривание 

Сюжетных картин. Стр. 

43 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

Ноябрь 

19 05.11.2022 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…»Стр. 

46 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

20 11.11.2022 Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как 

кричит». Стр.47 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 
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21 12.11.2022 Дидактическая игра «Это 

я придумал». Чтение 

детям русской 

Народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» Ст. 48 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел 

котик на торжок...». 

22 18.11.2022 Дидактическое 

упражнение и игры с 

кубикамии 

кирпичиками. Стр. 49 

Упражнять детей в различении и названии цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя, рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию 

23 19.11.2022 Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Стр. 49 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку 

24 25.11.2022 Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка». 

Стр.50 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

25 26.11.2022 Рассматривание 

Сюжетных картин. Стр. 

51 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Декабрь 

26 

 

 

02.12.2022 

 Дидактическое 

упражнение «Выше-ниже, 

дальше-ближе».Стр. 53 

Упражнять  детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать память. 

27 03.12.2022 Дидактическая игра на 

произношение звуков м-

мь, п-пь, б- бь. 

 Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?» Стр. 

56 

Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п- пь, 

б-бь в звукосочетаниях‚ различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

28 11.12.2022 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «Мяу»?». 

Стр. 57 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

29 12.12.2022 Инсценирование 

сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «Мяу»?» Стр. 

58 

Доставить малышам  удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалога между Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза 

30 18.12.2022  Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение звука 

ф. 

Д/И «Далеко-близко». 

Стр. 58 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить звукосочетания с 

различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

31 19.12.2022 Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева  

к сказке 

«Кто сказал «Мяу»?». 

Повторение песенки 

«Пошел котик на 

торжок…» стр.59 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошёл котик на торжок...». 

32 25.12.2022 Дидактическая игра 

«Подбериперышко» Стр. 

60 

Учить детей различать и называть красный, жёлтый, зелёный

 цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

33 26.12.2022 Рассматривание 

Сюжетной картины 

«Дед Мороз» Стр.61 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображённому, отвечать на вопросы воспитателя по её 

содержанию, делать простейшие выводы. 

Январь 
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34 13.01.2023  Дидактическое 

упражнение и игры на 

произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси  и  Мауси». 

Стр.64 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

35 14.01.2023 Чтение сказки 

Л. Н. Толстого «Три 

медведя».Стр.65 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объёму 

художественные произведения. 

36 20.01.2023 Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра «Это 

зима?» Стр.65 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

37 21.01.2023 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. Стр. 66 

Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в сокращённом и полном 

варианте. 

38 27.01.2023 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

звуков д, дь.Стр.67 

Упражнять детей в правильном названии предметов мебели; 

учить четко и правильно произносить звукоподражательные 

слова. 

39 28.01.2023 Повторение знакомых 

сказок.  Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик». Стр.68 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

Февраль 

40 03.02.2023 Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. Стр.68 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, 

развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

41 04.02.2023 Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?». 

Стр.69 

Учить детей правильно называть домашних животных 

и их детёнышей; угадывать животное по описанию. 

42 10.02.2020 Повторение 

материала. Игра «Кто 

позвал?». Дидактическая 

игра  «Это зима?» Стр.70 

Продолжать учить детей различать н слух 

звукоподражательные  слова;  узнавать  сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

43 11.02.2023 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки    «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду». Стр.70 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» и песенкой 

присказкой. 

44 17.02.2023 Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. Стр.71 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчётливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

45 18.02.2023 Чтение потешки 

«Наша Маша маленькая…». 

Стихотворения 

С. Капутикян «Маша 

обедает»Стр.72 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызывать желание 

слушать потешку неоднократно. Познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 
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46 25.02.2023 Повторение 

стихотворения 

С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чье» Стр.73 

Вызывать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Март 

47 02.03.2023 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке«Теремок». 

Дидактическая игра «Что я 

сделала». Стр.73 

Дать детям почувствовать взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по значению. 

48 03.03.2023 Инсценировка сказки 

«Теремок». Стр.74 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной 

деятельности). 

49 09.03.2023 Знакомство с рассказом Я. 

Тайца 

«Поезд». Стр.74 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

50 10.03.2023 Рассматривание 

иллюстраций  к сказке «Три    

медведя».  Дидактическая 

игра «Чья картинка». Стр.77 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и полезно; продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

51 16.03.2023 Рассматривание Сюжетной 

картины 

«Дети играют в кубики». 

Стр.77 

Продолжать учить понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться пи поводу изображённого. 

52 17.03.2023 Чтение произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». Стр.79 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного 

весёлого стихотворного текста. 

53 23.03.2023 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». Д/У «Что я 

делаю?» Стр.80 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 

54 24.03.2020 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси»  

наглядного сопровождения. 

Стр.80 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Апрель 

55 30.03.2023 Игра-инсценировка 

«Как машина зверят катала». 

Стр.81 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

56 31.03.2023 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Стр.82 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

57 06.04.2023 Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?». Стр.83 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя по форме и содержанию 

обращения. 

58 07.04.2023 Чтение сказки «Маша 

и медведь». Стр.84 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб.М. Булатова) 

60 13.04.2023 Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» Стр.85 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 
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61 14.04.2023 Чтениеглавы«Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки  Ушастика» Стр.85 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

62 20.04.2023 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние животные». 

Стр.86 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

63 21.04.2023 Купание куклы Кати. Стр.87 Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действия, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплаявода; 

показывать малышам, как интересно можно играть с 

куклой. 

64 27.04.2023 Чтение  сказки Д. 

Биссета«Га-га-га».Стр.88 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнятьмалышейв 

произнесении звукоподражаний. 

65 28.04.2023 Повторение материала. 

Дидактическое упражнение  

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня» 

Стр.88 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Май 

66 11.05.2023 Чтение сказки 

Д. Биссета «Га-га-га» 

Стр.88 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

67 12.05.2023 Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка- 

ревушка» Стр.89 

Познакомить детей с произведением А.  Барто «Девочка-

ревушка», помочь понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не нравится. 

68 18.05.2020 Рассматривание 

картины «Дети кормят 

курицу  мцыплят». 

Игра в цыплят. Стр.90 

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать 

на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога). 

69 19.05.2023 Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок». Стр.91 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», 

учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от их внешних признаков. 

70 25.05.2020 Дидактическое упражнение 

«Так или не так?». 

Чтение стихотворения  А. 

Барто «Кораблик». Стр.91 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить своё впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

71 26.05.2023 Дидактическое упражнение 

«Так или не так?». Чтение 

песенки «Снегирёк». Стр.92 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный лёгкий 

выдох. 

72 27.05.2020 Чтение  сказки В. Бианки  

«Лис и 

Мышонок». Стр.93 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать воспитателю читатьсказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

73 28.05.2023 Здравствуй, весна! 

Стр.94 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать её. 

 Итого: 73 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
№ Дата  Тема занятия Целевые ориентиры Стра-

ницы 
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Сентябрь 

1 05.09.22 Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. 

Черного «Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каждый 

из них- замечательный ребенок и взрослые  

их любят. 

28 

2 12.09.22 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. Боголюбской) 

31 

3 19.09.22 Звуковая культура речи: 

звуки А, У. 

дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в 

речи детей обобщающие слова. 

32 

4 26.09.22 Звуковая культура речи: 

звук У. 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

33 

Октябрь 

5 03.10.22 Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин по 

выбору воспитателя. 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

36 

6 10.10.22 Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин по 

выбору воспитателя. 

(вариант) 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

36 

7 17.10.22 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

слова». 

Познакомить со сказкой «Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии. 

38 

8 24.10.22 Звуковая культура речи: 

звук О. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука О. 

39 

9 31.10.22 Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…». 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, которому 

холодно. Голодно и страшно в неуютную 

зимнюю пору. 

40 

Ноябрь 

10 07.11.22 Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 

41 

11 14.11.22 Звуковая культура речи: 

звук и. 

Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

42 

12 21.11.22 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умение вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детёнышей животных, 

правильно и чётко проговаривать слова со 

звуками к, т.  

43 

13 28.11.22 Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 

в клетке». 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

46 

Декабрь 

14 05.12.22 Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. 

50 
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Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

15 12.12.22 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), 

В определении качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»).      

51 

16 19.12.22 Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идёт», 

стихотворения А. Босева 

«Трое».  

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идёт», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение  А. Босева  «Трое» (пер. с 

болг.В. Викторова). 

52 

17 26.12.22 Игра – инсценировка «У 

матрёшки – новоселье». 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

53 

Январь 

18 09.01.23 Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М.Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 

54 

19 16.01.23 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

55 

20 23.01.23 Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в чётком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии.  

57 

21 30.01.23 Звуковая культура речи: п, 

пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчётливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь.   

58 

Февраль 

22 06.02.23 Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В.Даля), помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да храбрец) 

59 

23 13.02.23 Звуковая культура речи: 

звуки б, бь.  

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах).  

60 

24 20.02.23 Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Петушки 

распетушились».  

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

62 

25 27.02.23 Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(уметь вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

63 

Март 

26 06.03.23  Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что…». 

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

64 

27 13.03.23 Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками Т,  

П, К,; упражнять в произнесении 

66 
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звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

28 20.03.23 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики». 

Напомнить детям знакомые им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» (обр. М. Серовой). 

Помочь детям правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

68 

29 27.03.23 Рассматривание 

сюжетных картин  (по 

выбору педагога).  

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось?»).  

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить 

ее на тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

69 

Апрель 

30 03.04.23 Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

71 

31 10.04.23 Звуковая культура речи: 

звук Ф. 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить звук Ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

72 

32 17.04.23 Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин по 

выбору педагога. 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка – рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

73 

33 24.04.23 Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка – рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин по 

выбору педагога. 

(вариант)  

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка – рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено 

73 

Май 

34 15.05.23 Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

76 

35 22.05.23 Звуковая культура речи: 

звук З. 

Упражнять детей в четком произношении 

звука З. 

77 

36 29.05.23 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течении года; запомнить новое 

стихотворение. 

79 

Итого: 36 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Перспективное планирование по методическому пособию: Д.Н. Колдина Педагогическая 

технология. Рисование в ясельных группах детского сада.  2-3 года 

 
№ Дата Тема Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь 

1 01.09.22  Осенний калейдоскоп Закреплять умение рисовать по мокрому листу. 

Учить, правильно держать кисточку. 

3 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:02 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

73 

 

 

 

2 08.09.22 Рисование на песке 

(пшено) 

Берлога для Медведя 

Познакомить детей с техникой рисования на песке.  

Развивать мелкую моторику. 

Обогащать сенсорный опыт детей. 

5 

3 15.09.22 Рисование 

пальчиками (пшено) 

Дорожки для зайчика 

Идет дождь. 

Продолжать знакомить с техникой рисования на 

песке. 

Обогащать сенсорный опыт детей. 

6 

4 22.09.22 Украшение точками 

силуэтов, предметов 

Жираф 

Учить технике рисования пальчиками, не выходя 

за границы предмета.  

Закреплять представления о цвете (жёлтый, 

коричневый) 

9 

5 29.09.22 Черепаха Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Развивать мелкую моторику рук. 

10 

Октябрь 

6 06.10.22 Бабочка Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

результатов своего труда. 

11 

7 13.10.22 Рыбка Продолжать учить рисовать пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Развивать творческое умение. 

12 

8 20.10.22 Змея Продолжать учить детей рисовать пальчиками на 

ограниченном пространстве. Развивать умение 

пользоваться красками.  

Воспитывать аккуратность. 

13 

9 27.10.22 Воздушные шарики Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками. 

Закреплять представления о цвете. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

результатов своего труда. 

14 

Ноябрь 

10 03.11.22 Снегопад  Учить детей рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. 

Развивать внимание, мышление, восприятие. 

Воспитывать аккуратность. 

15 

11 10.11.22 Дождь Закреплять умение рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу.  

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитывать аккуратность. 

16 

12 17.11.22 Горошек для петушка Закреплять умение рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу.  

Развивать чувство цвета. 

Пробуждать интерес к рисованию. 

17 

13 24.11.22 Рисование ладошками 

Ёжик 

Познакомить с техникой рисования ладошками. 

Развивать творчество, фантазию. 

Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 

20 

Декабрь 

14 01.12.22 Белый медведь Закреплять умение рисовать ладошками.  

Развивать творческое мышление.  

Воспитывать аккуратность. 

22 

15 08.12.22 Куст Закреплять умение рисовать ладошками.  

Учить доводить предмет до нужного образа.  

Развивать интерес к рисованию. 

22 

16 15.12.22 Каляки-маляки - 

рисование цветными 

карандашами и 

фломастерами 

Самолёты 

Учить рисовать цветными карандашами 

произвольные линии («каляки-маляки»). 

Воспитывать аккуратность. 

25 

17 22.12.22 Лягушата Учить, правильно держать карандаш и водить им 

по бумаге оставляя следы. 

Закреплять представления о цвете. 

26 

18 29.12.22 Комарики Продолжать учить, правильно держать карандаш и 27 
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зарисовывать им предметы. 

Развивать интерес к рисованию. 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость. 

Январь 

19 12.01.23 Новогодняя ёлка  Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

ёлочки. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления, чувство 

радости от красивых рисунков. 

46 

20 19.01.23 Сова в дупле Продолжать учить, правильно держать карандаш. 

Учить штриховать цветным карандашом. 

Побуждать интерес к рисованию. 

28 

21 26.01.23 Рисование линий 

Травка для зайчат 

Продолжать учить, правильно держать в руке 

карандаш. 

Учить рисовать прямые вертикальные короткие 

линии. 

29 

Февраль 

22 02.02.23 Конфетки на палочках Учить рисовать прямые вертикальные линии 

нужной длины. 

Развивать интерес к рисованию. 

30 

23 09.02.23 Червячки для крота Учить рисовать волнистые линии. 

Развивать умение рисовать в определённом месте 

листа. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

31 

24 16.02.23 Мыльные пузыри Учить рисовать карандашом круги и располагать 

их равномерно на листе бумаги. 

Развивать интерес к рисованию. 

32 

Март 

25 02.03.23 Колёса для машин Закреплять умение правильно держать карандаш. 

Учить детей рисовать круги в заданном месте 

листа.  

Развивать мелкую моторику. 

33 

26 09.03.23 Рисование 

грифельной крошкой 

Яркое солнышко 

Познакомить детей с техникой рисования 

крошками цветных карандашей. 

Развивать мелкую моторику рук. 

35 

27 16.03.23 Цыплёнок Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования крошками цветных карандашей. 

Развивать мелкую моторику, аккуратность, 

усидчивость. 

36 

28 23.03.23 Рисование поролоном 

Утята 

Учить рисовать гуашью с помощью поролонового 

тампона. 

Закреплять умение рисовать в нужном месте листа. 

Развивать интерес к рисованию. 

39 

29 30.03.2023 Мячики Учить рисовать круги с помощью поролонового 

тампона. 

Развивать умение рисовать в нужном месте листа. 

Воспитывать отзывчивость, доброту. 

39 

Апрель 

30 06.04.23 Морковка и огурчик Учить детей рисовать округлые   предметы 

поролоновым тампоном. 

Развивать творческие способности, чувство 

формы, цвета. 

Развивать интерес к рисованию. 

40 

31 13.04.23 Рисование по 

мокрому листу 

Салют 

Познакомить детей с акварельными красками. 

Учить, правильно пользоваться кисточкой. 

Закреплять представления о цвете. 

42 

32 

 

20.04.23 Рисование восковыми 

мелками и акварелью 

Мышонок в норке 

Учить закрашивать предметы акварельными 

красками 

Продолжать учить детей правильно держать 

кисточку. 

Развивать усидчивость, аккуратность. 

44 

33 27.04.23 Рисование на ватных 

дисках 

Закреплять приемы рисования красками.  

Закреплять знание цветов.  

47 

Май 

34 04.05.23 Рисование с помощью 

рамки паспарту или 

Продолжать развивать умение рисовать. 

Упражнять в рисовании красками. Воспитывать 

47 
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трафаретов положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям.  

35 11.05.23 Контрастное 

рисование 

Вызывать желание передавать в рисунке красоту и 

форму. Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно рисовать.   

Развивать воображение. 

48 

36 18.05.23 Рисование ватными 

палочками 

Продолжать учить детей правильно держать 

кисточку (ватную палочку). 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества. 

49 

37 25.05.23 Рисование ватными 

палочками 

Продолжать учить детей правильно держать 

кисточку (ватную палочку). 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества. 

49 

Итого: 37 

 

Лепка 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Перспективное планирование по методическому пособию Колдина Д.Н. Лепка в ясельных 

группах детского сада (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2022. -47с. 

 
№ Дата  Тема Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь 

1 

02.09.22 

Занятие 1.  

Печенье  

Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

6 

2 
09.09.22 

Занятие 2. Стручки 

гороха 

Учить детей вдавливать в пластилин горошины. 

Обучать счету в пределах пяти. 

7 

3 
16.09.22 

Занятие 3. Поймай 

бусину 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами. 

7 

4 

23.09.22 

Занятие 4.  

Съешь моего яблочка  

 

 

Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем сверху.  

Приучать слушать народные сказки. 

8 

5 30.09.22 

 

 

 

 

 

Занятие 5.  

Подсолнух  

 

 

Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между ладоней 

и расплющивать пальцем сверху.  

Учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями.  

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

9 

Октябрь 

6 07.10.22 

 

 

 

 

Занятие 6.  

Морковки 

 

Учить детей расплющивать пальцем колбаски из 

пластилина на ограниченном пространстве. 

Закреплять понятия «большой», «маленький». 

Развивать внимание. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.  

11 

7 14.10.22 

 

 

 

 

Занятие 7.  

Пирожки для 

Машеньки 

 

Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между ладоней 

и расплющивать пальцем сверху на ограниченном 

пространстве. Учить слушать сказку и понимать 

ее содержание. 

12 

8 21.10.22 

 

 

 

 

Занятие 8.  

У ежа иголки  

Учить детей делать большой шар из пластилина, 

скатывая его круговыми движениями на дощечке. 

Учить оформлять поделку.  

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

14 

9 28.10.22 

 

 

 

Занятие 9. 

Маленькие змейки  

 

Учить детей раскатывать валик («колбаску») из 

пластилина на дощечке прямыми движениями 

руки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Формировать навыки лепки. 

15 
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Ноябрь 

10 
11.11.22 

 

 

 

 

 

 

Занятие 11.  

Лепка 

Рыбки 

 

Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между ладоней 

и расплющивать пальцем, стараясь не выходить за 

контур изображения. 

Развивать умение различать и называть цвета, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитывать аккуратность. 

17 

11 
18.11.22 

 

 

 

Занятие 12.  

Червячки для 

цыпленка  

Учить детей раскатывать прямыми движениями 

руки валик («колбаску») из пластилина на 

картоне. Развивать интерес к литературным 

произведениям.  

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

19 

12 
25.11.22 

 

 

 

Занятие 13. 

Баранки  

Учить детей скатывать прямыми движениями 

вперед – назад по дощечке «колбаски» из 

пластилина; сворачивать получившуюся 

«колбаску» в кольцо, плотно прижимая ее концы, 

друг к другу. 

19 

Декабрь 

13 02.12.22 Занятие 14. 

 Конфеты  

 

Продолжать учить детей круговыми движениями 

рук скатывать из пластилина шарики; прямыми 

движениями раскатывать толстые столбики. 

Учить оформлять поделку. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

20 

14 09.12.22 Занятие 15. 

Медведь в берлоге  

 

Продолжать учить отщипывать кусочки 

пластилина, и прикреплять их к основе.  

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

21 

15 16.12.22 Занятие 16.  

Новогодняя елка  

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между 

ладоней. Развивать речь и мышление, память 

детей. 

22 

16 23.12.22 Занятие 17. 

Банан (Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную контуром 

поверхность. Развивать память, речь и мышление. 

Учить различать фрукты по вкусу и цвету. 

23 

17 30.12.22 Занятие 18. 

Овощной салат 

 

Продолжать учить детей круговыми движениями 

рук скатывать из пластилина шарики.  

Развивать умение прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики.  

Учить оформлять поделку.  

Воспитывать отзывчивость. 

Развивать речь, мышление. 

24 

Январь 

18 13.01.23 Занятие 19.  

Вкусный пирог  

Учить детей сплющивать пластилиновый шар 

между ладоней, придавая ему форму лепёшки. 

Учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

25 

19 20.01.23 Занятие 20.  

Жираф 

Учить раскатывать пластилин скалкой. 27 

20 27.01.23 Занятие 21.  

Яички для птички 

 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

между ладоней шар и придавать ему овальную 

форму.  

Развивать музыкальное восприятие. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

27 

Февраль 

21 03.02.23 Занятие 22.  

Яблоко 

 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шар круговыми движениями между ладоней и 

придавать ему форму яблока. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

28 

22 10.02.23 Занятие 23.  Продолжать учить детей отрывать маленькие 29 
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Цветочная поляна 

 

кусочка пластилина, скатывать их между ладоней 

и расплющивать пальцем, стараясь не выходить за 

контур изображения. 

Развивать умение различать и называть цвета. 

23 17.02.23 Занятие 24. Колобок 

 

Закреплять умение детей скатывать шар 

круговыми движениями между ладоней; учить 

доводить изделие до нужного образа с 

помощью дополнительного материала. Учить 

понимать содержание сказки. Развивать речь и 

мышление. 

30 

Март 

24 03.03.23 Занятие 25.  

Мыльные пузыри 

 

Учить детей наносить пластилин на картон: 

делать «оттиски» на пластилине крышкой 

фломастера, половинкой «киндера». Развивать 

речь, чувство ритма, мелкую моторику. 

31 

25 10.03.23 Занятие 26. Зебра 

 

Учить детей скатывать прямыми движениями 

руки вперёд назад «колбаски» и прижимать их к 

основе из картона. 

32 

26 17.03.23 Занятие 27.  

Цветные карандаши 

 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шарики круговыми движениями ладоней, 

раскатывать столбики на картоне движениями 

вперед – назад; с помощью пальцев сплющивать 

один конец столбика, придавая ему форму 

карандаша. Закреплять умение различать и 

называть цвета. Развивать интерес к сказкам. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

33 

27 24.03.23 Занятие 28.  

Самолет  

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые 

столбики и соединять их.  

Учить детей сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями.  

Развивать внимание. 

35 

28 31.03.23 Занятие 29 

Окно для петушка  

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые 

столбики и соединять их. Учить детей 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Развивать 

внимание. 

36 

Апрель 

29 07.04.23 Занятие 30  

Гусеница  

Учить скатывать из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями между ладоней. 

37 

30 14.04.23 Занятие 31 

 Пирамидка 

 

Учить детей раскатывать валики («колбаски») из 

пластилина на дощечке прямыми движениями рук 

и прикреплять их на основу в определённой 

последовательности. 

Развивать речь, мышление. 

38 

31 21.04.23 

 

Занятие 32  

Пончик 

 

Учить детей работать с тестом для лепки. 39 

32 28.04.23 Занятие 33  

Огромный кит 

 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шар; прищипывать пластилин между пальцами, 

делать надрез стекой. 

40 

Май 

33 05.05.23 Занятие 34  

Радуга 

 

Познакомить детей с цветами радуги. 

Учить детей раскатывать валики («колбаски») из 

пластилина на дощечке прямыми движениями 

рук. 

41 

34 12.05.23 Занятие 35 

Погремушка 

 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шарики круговыми движениями ладоней, а из 

него на дощечке прямыми движениями рук 

раскатывать столбик; украшать изделие. 

Развивать слуховое внимание. 

43 

35 19.05.23 Занятие 36  

Одуванчики 

 

Учить детей делать большой шар из пластилина, 

скатывая его круговыми движениями на дощечке.  

Учить оформлять поделку. 

47 
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Развивать мелкую моторику рук. 

36 26.05.23 Занятие 37  

Неваляшка  

Учить детей прикреплять пластилиновые шарики 

друг к другу: большой снизу, маленький сверху.  

Развивать воображение. 

48 

Итого – 36 

 

Рисование 

(организованная образовательная деятельность) 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное планирование  по методическому пособию Комаровой Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
№ Дата  Тема Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь 

1 07.09.22 Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Формирование умения рисовать карандашами; 

правильно держать карандаш, вести им по бумаге, 

не нажимая слишком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в пальцах. Привлечение 

внимания детей к следам, оставляемым 
карандашом на бумаге. 

45 

2 14.09.22 Идет дождь. Формирование умения передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и линии, правильно 

держать карандаш. Развитие желания рисовать. 

46 

3 21.09.22 Привяжем к шарикам 

цветные ниточки. 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях образ 

предмета. 

48 

4 28.09.22 Красивые лесенки Формирование у детей умения рисовать линии 

сверху вниз, проводить их прямо, не 

останавливаясь; набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке. Продолжение 

знакомства с цветами. 

49 

Октябрь 

5 05.10.22 Разноцветный ковер 

из листьев. 

Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

52 

6 12.10.22 Цветные клубочки. Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги. 

Правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

53 

7 19.10.22 Колечки Учить правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить использовать 

в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. 

55 

8 26.10.22 Раздувайся, пузырь… Закреплять умение детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять 

знание цветов. Развивать образные представления, 

56 
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мышление.  

Ноябрь 

9 02.11.22 По замыслу  Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое восприятие, 

творчество. 

59 

10 09.11.22 Красивые воздушные 

шары. 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить, правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 

60 

11 16.11.22 Разноцветные колеса. Учить детей рисовать предметы круглой формы 

неотрывным движением кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, промакивать ворс промытой 

кисти о тряпочку. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить рассматривать 

готовые работы. 

61 

12 23.11.22 Нарисуй что-то 

круглое. 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться красами, 

правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по 

окончании работы. 

63 

13 30.11.22 Нарисуй, что хочешь, 

красивое. 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам товарищей. Называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

65 

Декабрь 

14 07.12.22 Снежные комочки, 

большие и маленькие. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

красками. Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

66 

15 14.12.22 Деревья на нашем 

участке. 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, 

учить рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги, рисовать 

крупно во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

68 

16 21.12.22 Елочка. Закреплять умение передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных); 

пользоваться красками и кистью. 

70 

17 28.12.22 Знакомство с 

дымковскими 

игрушками.  

Рисование узоров. 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

71 

Январь 

18 11.01.23 Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

шариками. 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

ёлочки. Рисовать ёлку крупно, во весь лист, 

украшать её, используя приемы промакивания, 

рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым 

цветом. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

73 

19 18.01.23 Украсим рукавичку-

домик. 

Учить создавать сказочный образ. Закреплять 

умение украшать предмет, использовать в 

процессе рисования краски разных цветов, чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфетку, прежде 

74 
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чем взять другую краску. 

20 25.01.23 Украсим дымковскую 

уточку. 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красоты дымковской росписи. 

75 

Февраль 

21 01.02.23 Мы слепили на 

прогулке снеговиков 

Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов округлой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

79 

22 08.02.23 Светит солнышко. Учить передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки. Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

81 

23 15.02.23 Самолеты летят. Закреплять умение рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать в рисунке 

образ предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

82 

24 22.02.23 Деревья в снегу. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

83 

Март 

25 01.03.23 Красивые флажки на 

ниточке. 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

86 

26 15.03.23 Нарисуйте,  кто что 

хочет, красивое. 

Развивать эстетическое восприятие, учить видеть и 

выделять красивые предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, 

выбирать их по своему желанию. 

89 

27 22.03.23 Книжки-малышки. Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз. Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать воображение. 

90 

28 29.03.23 Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы. 

Учить, самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки 

изображения разных предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в рисовании и 

закрашивании предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

91 

Апрель 

29 05.04.23 Разноцветные 

платочки сушатся. 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывными движениями. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, 

не заходя за контур; располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

93 

30 12.04.23 Скворечник. Учить детей рисовать  предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

95 
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частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

31 19.04.23 Красивый коврик. Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера. Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. 

95 

32 26.04.23 Красивая тележка. Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. 

97 

Май 

33 03.05.23 По замыслу Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приемы рисования красками. 

Закреплять знание цветов. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

98 

34 10.05.23 Картинка о 

празднике. 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то, что понравилось. Упражнять 

в рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках 

100 

35 17.05.23 Одуванчики в траве. Вызывать желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку.  Развивать эстетическое восприятие, 

воображение. 

101 

36 24.05.23 Рисование красками 

по замыслу. 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

 

37 31.05.23 Платочек. Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных линий, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетание красок 

для платочка. 

 

Итого: 37 

  

Лепка 

(организованная образовательная деятельность) 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное  планирование по методическому пособию Комаровой Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
 

№ Дата Тема Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь 

1 02.09.22 Знакомство с 

глиной, 

пластилином. 

Формирование представления о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Формирование 

умения класть глину и вылепленные изделия только 

на доску, работать аккуратно. Развитие желания 

лепить. 

46 

2 

 

16.09.22 

 

Конфетки. 

(по замыслу) 

Формирование умения отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Закрепление умения работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

47 
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3 30.09.22 

 

Конфетки. 

(по замыслу) 

Формирование умения отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Закрепление умения работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

47 

Октябрь 

4 14.10.22 

 

Колобок. Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить, палочкой 

рисовать на вылепленном изображении некоторые 

детали. 

55 

5 

 

28.10.22 Подарок любимому 

щенку (котенку). 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

57 

Ноябрь 

6 11.11.22 Крендельки. Закреплять приемы раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по-разному 

свертывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 

61 

7 25.11.22 Пряники. Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая иго ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

63 

Декабрь 

8 02.12.22 Печенье. Закреплять умение детей раскатывать глину 

круговыми движениями, сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать освоенные навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с глиной 

(пластилином). Развивать творчество. 

66 

9 16.12.22 Погремушка. учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

68 

10 30.12.22 Башенка. Продолжать учить детей раскатывать комочки глины 

между ладонями  круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение лепить аккуратно. 

71 

Январь 

11 13.01.23 Мандарины и 

апельсины. 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

74 

12 27.01.23 Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне. 

Формировать умение лепить предмет, состоящий из 

двух частей; столбика (шубка) и круглой формы 

(голова); раскатывать глину между ладонями 

прямыми и кругообразными движениями, соединять 

части предмета приемом прижимания. Развивать 

творческие способности. 

78 

Февраль 

13 10.02.23 Воробушки и кот Продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры, развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные навыки и 

умения в процессе создания образов игры. 

80 

14 17.02.23 Самолеты стоят на 

аэродроме 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из длинных 

кусков пластилина. Закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз, на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и 

82 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:02 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

83 

 

 

 

сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Март 

15 10.03.23 Неваляшка Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая их части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями. Уточнить представление детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить аккуратно, 

вызывать чувство радости от созданного. 

87 

16 24.03.23 Маленькая Маша Учить детей лепить маленькую куколку: шубка-

толстый столбик, головка-шар, руки-палочки. 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик-шубка, палочки-рукава) и 

кругообразными движениями (головка). Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося изображения. 

88 

Апрель 

17 14.04.23 Красивая птичка Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием прищипывание кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их друг к другу, учить 

лепить по образцу народной игрушки. 

94 

18 28.04.23 Миски трех 

медведей 

Учить детей лепить мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания пластилина 

кругообразными движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх, закреплять умение 

лепить аккуратно. 

96 

Май 

19 12.05.23 Угощение для кукол Закреплять умение детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы с 

пластилином. Развивать воображение, творчество. 

101 

20 26.05.23 Утенок Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема прищипывание, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

102 

Итого: 20 

 

Аппликация 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное  планирование по методическому пособию Комаровой Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 
№ Дата Тема Целевые ориентиры Страницы 

Сентябрь 

1 09.09.22 Большие и маленькие 

мячи 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее. 

Учить приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью.) 

47 

2 23.09.22 Шарики катятся по 

дорожке 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее. 

Учить приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

51 
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ладонью.) развивать творчество. 

Октябрь 

3 07.10.22 Большие и маленькие 

яблоки на тарелке. 

Учить детей наклеивать круглые предметы . 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять правильные 

приемы наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность.) 

54 

4 21.10.22 Ягоды и яблоки лежат на 

блюдечке. 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

57 

Ноябрь 

5 18.11.22 Разноцветные огоньки в 

домиках  

Учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание 

цветов. 

60 

Декабрь 

6 09.12.22 Пирамидка. Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. Закреплять 

знания цветов. Развивать восприятие цвета, 

творческие способности. 

69 

7 23.12.22 Наклей, какую хочешь 

игрушку. 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знание о форме и  величине. 

Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания. 

72 

Январь 

8 27.01.23 Снеговик. Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно 

располагая их по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

78 

Февраль 

9 03.02.23 Узор на круге Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева-большие круги, между-маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство ритма, 

самостоятельности. 

81 

Март  

10 03.03.23 Цветы в подарок маме, 

бабушке 

Учить составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие. Формировать образные 

представления. 

85 

11 17.03.23 Флажки  Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать 

и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать  

85 

12 31.03.23 Салфетка Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы. Располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики между ними. 

Развивать чувство ритма, закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно 

90 

Апрель 
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13 07.04.23 Скворечник Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов, 

развивать цветовое восприятие. 

93 

14 21.04.23 Скоро праздник придет. Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать эстетическое восприятие. 

100 

Май 

15 05.05.23 Цыплята на лугу Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного наклеивания. 

103 

16 19.05.23 Домик  Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его 

на листе. Закреплять знание геометрических 

фигур. 

104 

Итого: 16 

 

 
Музыкальная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 

Группа общеразвивающей направленности (2-3 года)  
Перспективное планирование  по методическому пособию: 
 Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки.  
Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD).  
Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – С-Пб.:«Композитор», 2017, 173 с.   

 

Сентябрь  
1 занятие Задачи Источник Наглядные 

05.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка. 

«Мы учимся бегать»  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Зайка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Развивать речевую возраста.) CD №1  

«Зайка» активность детей.   

4.Подвижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   

 воспитателя.    
2 занятие Задачи Источник Наглядные 

07.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка. 
«Вот как мы умеем»  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Зайка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  

«Зайка» пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   
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 повторяющиеся слова.    
3 занятие Задачи Источник Наглядные 

12.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева осенние 

«Пляска с листочками»  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 

«Птицы клюют развивать речь. группа раннего  

зернышки»  возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей  Игрушки 

«Зайка» подпевать взрослому  зайка, птички. 

    

 повторяющиеся слова.   
 

     

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

Пляска «Пальчики-ручки» по показу воспитателя.   
 

Игра «Догони зайчика»    
 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

14.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева осенние 
 

«Пляска с листочками  «Ясельки» (конспекты листья по кол- 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 
 

«Полет птиц» развивать речь. группа раннего  
 

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  
 

«Зайка» пению, побуждать  

Игрушки 
 

 малышей подпевать  
 

 взрослому  зайка, птички. 
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   
 

Игра «Догони зайчика» воспитателя.   
 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

19.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить детей выполнять И. Каплунова, И. Бутафорские 
 

ритмические движения: танцевальные движения Новоскольцева осенние 
 

«Разминка» по показу воспитателя. «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 
 

«Полет птиц» , изображать в движении группа раннего  
 

«Птицы клюют зернышки» птичек. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Побуждать малышей  Игрушки 
 

«Зайка» подпевать взрослому  зайка, птички. 
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.   
 

«Пляска с листочками»    
 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

21.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить повторять И. Каплунова, И. Игрушки 
 

ритмические движения: движения за Новоскольцева зайка, 
 

«Разминка» воспитателем. «Ясельки»(конспекты воробушки, 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий птички. 
 

«Воробушки» развивать речь. группа раннего  
 

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  
 

«Зайка» пению.   
 

4.Повижные игры, Учить детей   
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пляска: придумывать простые   
 

Игра «Полет птиц» , танцевальные движения .   
 

«Птицы клюют зернышки»    
 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

26.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева осенние 
 

«Пляска с листочками»  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 
 

«Маленькие ладушки» развивать речь. группа раннего  
 

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  
 

    
 

«Маленькие ладушки» пению, побуждать   

 малышей подпевать  Игрушки 

 взрослому  птички. 

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Сапожки» движения по показу   

 воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

28.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить детей выполнять И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: танцевальные движения Новоскольцева зайка, птички. 
«Разминка» по показу воспитателя. «Ясельки» (конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий  

«Маленькие ладушки» вспомнить знакомую группа раннего  

 песенку. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Маленькие ладушки» подпевать взрослому   

«Зайка» повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.   

 Октябрь   

1   занятие Задачи Источник Наглядные 

03.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева собачка, 
«Мы учимся бегать»  «Ясельки» (конспекты мишка. 

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Баю-баю» Красев, песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Развивать речевую возраста.) CD №1  

«Бобик» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догони нас, Мишка» движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.   

2 занятие Задачи И. Каплунова, И. Игрушка 

05.10.2022  Новоскольцева собачка, 

  «Ясельки»(конспекты мишка. 

  музыкальных занятий  

  группа раннего  

  возраста.) CD №1  

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за   

ритмические движения: воспитателем стайкой.   
«Сапожки»    

2.Слушание: Учиться слушать   
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«Баю-баю» Красев, песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Бобик» Попатенко пению.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догони нас, Мишка» движения по показу .   

Тиличеевой    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

10.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 

ритмические движения:  Новоскольцева осенние 

    

«Пляска с листочками» воспитателем стайкой. «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

  

музыкальных занятий ву детей  

2.Слушание: Учиться слушать музыку,  

группа раннего  
 

«Праздничная» Попатенко. развивать речь. 
 

 

возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Побуждать малышей Игрушки 
 

 
 

«Зайка», подпевать взрослому 
 

 

 зайка,  

«Бобик» Попатенко повторяющиеся слова. 
 

 

 собачка.  

4.Повижные игры, Учить детей выполнять 
 

 

  
 

пляска: танцевальные движения   
 

Пляска «Пальчики-ручки» по показу воспитателя.   
 

    
 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

12.10.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева зайка. 
 

«Сапожки»  «Ясельки»(конспекты  
 

«Мы учимся бегать»  музыкальных занятий  
 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  
 

«Зайка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Развивать речевую   
 

«Зайка» активность детей.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   
 

Игра «Догони зайчика» воспитателя.   
 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

17.10.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушки 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева зайка, 
 

«Сапожки»  «Ясельки» (конспекты собачка. 
 

Пляска «Приглашение»  музыкальных занятий  
 

Жубинской  группа раннего  
 

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  
 

«Зайка» песенку, развивать речь.   
 

3.Пение: Приобщать детей к   
 

«Зайка», пению, побуждать   
 

«Бобик» Попатенко малышей подпевать   
 

 взрослому   
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   
 

Игра «Догони зайчика» воспитателя.   
 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

19.10.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Бутафорские 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева осенние 
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«Сапожки»  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

«Пляска с листочками»  музыкальных занятий ву детей 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  
 

«Баю-баю» Красев развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Побуждать малышей  Игрушки 
 

«Зайка», подпевать взрослому  зайка, 
 

«Бобик» Попатенко повторяющиеся слова.  собачка. 
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

Пляска «Пальчики-ручки» по показу воспитателя.   
 

Игра «Догони зайчика»    
 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

24.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка, собачка 

«Побегаем» Тиличеевой  «Ясельки»(конспекты  

Пляска «Приглашение»  музыкальных занятий  

Жубинской  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Зайка» песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Зайка», активность детей.   

«Бобик» Попатенко    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Сон» и пляска» движения по показу   

Т.Бабаджан воспитателя.    
8 занятие Задачи Источник Наглядные 

26.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка, 
«Побегаем» Тиличеевой  «Ясельки»(конспекты собачка. 
Пляска «Приглашение»  музыкальных занятий  

Жубинской  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Зайка» песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Зайка», пению, побуждать   

«Бобик» Попатенко малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Сон» и пляска» движения по показу   

Т.Бабаджан воспитателя.     
10 занятие Задачи Источник Наглядные 

 Ноябрь   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

07.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева птичка, 
«Вот как мы умеем»  «Ясельки»(конспекты кошечка, 
«Где же наши ручки?»  музыкальных занятий собачка. 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Серенькая кошечка» развивать речь. возраста.) CD №1  

Витлин    

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» подпевать взрослому   

Попатенко,«Бобик» повторяющиеся слова.   
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Попатенко    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

09.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошечка, 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты зайка. 
«Мы учимся бегать»  музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

Витлин    

3.Пение: Развивать речевую   

«Зайка» активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Ножками затопали» движения по показу   

Раухвергер, воспитателя.   

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

14.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошечка. 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки» (конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  

«Птичка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Ножками затопали» движения по показу   

Раухвергер, воспитателя.   
 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

16.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошечка, 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты птичка, 
«Где же наши ручки?»  музыкальных занятий собачка. 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Серенькая кошечка» развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» подпевать взрослому   

Попатенко,«Бобик» повторяющиеся слова.   

Попатенко    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.    

5 занятие Задачи Источник Наглядные 

21.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева зайка, 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты Кошечка 

«Мы учимся бегать»  музыкальных занятий птичка. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
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Витлин    

3.Пение: Развивать речевую   

«Птичка» Попатенко, активность детей.   

«Зайка»    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Вот как мы умеем» движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.     
6 занятие Задачи Источник Наглядные 

23.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить за И. Каплунова, И. Кошечка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева игрушка. 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки» (конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  

«Птичка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Вот как мы умеем» движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.    
7 занятие Задачи Источник Наглядные 

28.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева лошадка. 

«Маленький хоровод» взявшись за руки. «Ясельки» (конспекты  
укр.нар.муз.  музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Лошадка» Раухвергер, песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Елка» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан воспитателя.   

 Декабрь   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

05.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка. 
«Марш и колыбельная» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать песен группа раннего  

«Лошадка» Раухвергер, ку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Елка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

07.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Игрушка 
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ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева Кошечка , 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты Лошадка. 
укр.нар.муз.  музыкальных занятий  

«Марш и колыбельная»  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Лошадка» Раухвергер, развивать речь.   

«Серенькая кошечка»    

3.Пение: Побуждать малы шей   

«Дед Мороз» Филиппенко подпевать взрос лому   

 повтор.слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выпол нять   

пляска: танцевальные движения   

«Мышки и кот» муз. по показу   

Лоншан    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

12.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 
«Прогулка и сон» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Елка» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

14.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 

«Марш и колыбельная» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Елка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.    
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

19.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 

«Прогулка и сон» ,«Марш ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

и колыбельная» пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Зима» Красев развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Дед Мороз» Филиппенко подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
«Мышки и кот» муз. по показу воспитателя.   
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Лоншан     
6 занятие Задачи Источник Наглядные 

 

21.12.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Зал украшен к 
 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева Новому году 
 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты 

Картина 
 

укр.нар.муз.  музыкальных занятий 
 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего Зимы. 
 

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Развивать речевую   
 

«Елка» Попатенко активность детей.   
 

«Дед Мороз» Филиппенко    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

«Мышки и кот» муз. движения по показу   
 

Лоншан воспитателя.   
  

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

26.12.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Зал украшен к 
 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева Новому году 
 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты 

Картина 
 

укр.нар.муз.  музыкальных занятий 
 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего Зимы. 
 

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Приобщать детей к   
 

«Елка» Попатенко пению, побуждать   
 

«Дед Мороз» Филиппенко малышей подпевать   
 

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   

 Январь   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

09.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 
«Устали наши ножки» ориентироваться в «Ясельки» (конспекты  

Ломова пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Паровоз» Филиппенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

11.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка. 
«Устали наши ножки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

Ломова пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Машина» Волков развивать речь. возраста.) CD №1 Погремушки 
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3.Пение: Побуждать малышей  для игры. 
«Паровоз» Филиппенко подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Прятки с погремушк.» по показу воспитателя.   

любая весёлая мелодия    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

16.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка  

«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Машина» Волков песенку, развивать речь. возраста.) CD №1 Погремушки 

3.Пение: Развивать речевую  для игры. 
«Елка» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Прятки с погремушк.» движения по показу   

любая весёлая мелодия воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

18.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 
«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Паровоз» Филиппенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска:«Мышки и кот» м. простые танцевальные   

Лоншан движения по показу   

 воспитателя.   

5 занятие Задачи Источник Наглядные 

23.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка. 
«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  

«Устали наши ножки»  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Машина» Волков развивать речь.   

3.Пение: Побуждать малышей   

«Паровоз» Филиппенко подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Вот как мы по показу воспитателя.   

умеем»Тиличеевой    

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

25.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 

«Маленький хоровод» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

укр.нар.муз. пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  
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«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Паровоз» Филиппенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   
 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

30.01.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка. 
 

«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  
 

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  
 

«Устали наши ножки»  группа раннего  
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  
 

«Машина» Волков развивать речь.   
 

3.Пение: Побуждать малышей   
 

«Паровоз» Филиппенко подпевать взрослому   
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

«Маленький хоровод» по показу воспитателя.   
 

укр.нар.муз.    
 

 Февраль   
 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

01.02.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Ходить под музыку, И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: осваивать Новоскольцева лошадка. 
 

«Мы идем» Рустамова подпрыгивание. «Ясельки»(конспекты  
 

  музыкальных занятий  
 

  группа раннего 
 

 

2.Слушание: Учиться слушать 
 

 

возраста.) CD №1 Погремушки  

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь. 
 

 для игры.  

3.Пение: Развивать речевую 
 

 

  
 

«Самолет летит» активность детей.   
 

Тиличеевой    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

«Прятки с движения по показу   
 

погремушками» воспитателя.   
 

любая весёлая мелодия    
 

    
 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

06.02.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка 
 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  
 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  
 

 под музыку, осваивать группа раннего  
 

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  
 

2.Слушание: Учиться слушать   
 

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   
 

3.Пение: Приобщать детей к   
 

«Самолет летит» пению, побуждать   
 

Тиличеевой малышей подпевать   
 

 взрослому   
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 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

«Прятки» Рустамова движения по показу   
 

 воспитателя.   
 

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

08.02.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Ходить под музыку, И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические осваивать Новоскольцева лошадка. 
 

движения:«Мы идем» подпрыгивание. «Ясельки»(конспекты  
 

Рустамова  музыкальных занятий  
 

  группа раннего 
 

 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, 
 

 

возраста.) CD №1 
 

 

«Лошадка» Раухвергера развивать речь. 
 

 

  
 

3.Пение: Побуждать малышей   
 

«Самолет летит» подпевать взрослому   
 

Тиличеевой повторяющиеся слова.   
 

«Паровоз» Филиппенко    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   
 

Рустамова    
  

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

13.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 

«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохар мелодии часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Лошадка» Раухвер. песенку, развивать речь. возраста.) CD №1 Погремушки 

3.Пение: Развивать речевую  для игры. 
«Самолет летит» активность детей.   

Тиличеевой    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Прятки с движения по показу   

погремушками» воспитателя.    
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

15.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Пирожок» Тиличеева. пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Певучая пляска» Тилич. движения по показу   

 воспитателя.    
6 занятие Задачи Источник Наглядные 

20.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 
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ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 
«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохар. мелодии часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Лошадка» Раухвергера развивать речь. возраста.) CD №1   

3.Пение: Побуждать малышей   
«Самолет летит» подпевать взрослому   

«Пирожок» Тиличеева. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   

Рустамова    

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

22.02.2023, 27.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 
«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки» (конспекты  

разнохарактерных часть музыки. музыкальных занятий  

мелодии  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Пирожок» Тиличеева. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Певучая пляска» обр. движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.   

    

 Март   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

01.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки» (конспекты  

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Самолет летит» пению, побуждать   

Тиличеевой малышей подпевать   

«Пирожок» Тиличеева.. взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Певучая пляска» обр. движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

06.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 
«Ноги и ножки» движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

Агафонников часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Птичка» Попатенко развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Пирожок» Тиличеева. подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   
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4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Догонялки» р.н.м. автор по показу воспитателя.   
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движений И. Плакида    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

13.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева птичка 

«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохарактерных часть музыки. музыкальных занятий  

мелодии  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Птичка» Попатенко песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Птичка» Попатенко активность детей.   

«Пирожок» Тиличеева.    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И. Плакида воспитателя.    
4 занятие Задачи Источник Наглядные 

13.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева корова 

«Ноги и ножки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

Агафонников пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Корова» Попатенко. песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Птичка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Прогулка и пляска» две движения по показу   

разнохарактерных воспитателя.   

мелодии     
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

15.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Корова» Попатенко развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» Попатенко подпевать взрослому   

«Пирожок» Тиличеева. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   

Рустамова     
6 занятие Задачи Источник Наглядные 

20.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова. 
«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка  
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 часть музыки. музыкальных занятий солнышка. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Корова» Попатенко.. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

22.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картинка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева солнышка 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Солнышко» Иорданский пению, побуждать   

«Птичка» Попатенко малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

27.04.2023,29.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова. 
«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка 

разнохарактерных часть музыки. музыкальных занятий солнышка 

мелодии  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Корова» Попатенко. развивать речь.   

3.Пение: Побуждать малышей   

«Солнышко» Иорданский подпевать взрослому   

«Пирожок» Тиличеева. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
«Догонялки» р.н.м. автор по показу воспитателя.   

движений И.Плакида    

 Апрель   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

03.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Картинка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева солнышка. 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий Игрушка 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего корова. 

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Птичка» Попатенко активность детей.   

«Корова» Попатенко.    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
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пляска: простые танцевальные   
«Прогулка и пляска» две движения по показу   

разнохарактерных воспитателя.   

мелодии    

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

05.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка 

 часть музыки. музыкальных занятий дождика. 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Дождик» обр. Фере развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» Т.Попатенко подпевать взрослому   

«Корова» Т.Попатенко. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Ой, что за народ?» по показу воспитателя.   

укр.н.м.    

автор движений Н.Лец,    

И.Плакида    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

10.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова 

«Березка» Рустамов движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка 

 часть музыки. музыкальных занятий дождика. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Дождик» обр. Фере, песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Корова»Т. Попатенко.. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

10.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева корова. 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Картинка 

Тиличеевой пространстве. Ходить музыкальных занятий солнышка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Дождик» обр. Фере, песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Солнышко» Иорданский пению, побуждать   

«Корова»Т. Попатенко малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Ой, что за народ?» движения по показу   

укр.н.м. воспитателя.   
автор движений Н.Лец,    

И.Плакида    

5 занятие Задачи Источник Наглядные  
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12.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева петушок 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

«Березка» Рустамов часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Петушок» сл. И муз. развивать речь. возраста.) CD №1  

А.Матлиной    

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка»Т. Попатенко подпевать взрослому   

«Корова»Т. Попатенко. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   

Рустамова     
6 занятие Задачи Источник Наглядные 

17.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева петушок 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Петушок» сл. И муз. песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

А.Матлиной    

3.Пение: Развивать речевую   

«Корова» Т.Попатенко.. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска:«Ой, что за простые танцевальные   

народ?» укр.н.м. движения по показу   

автор движений Н.Лец, воспитателя.   

И.Плакида     
7 занятие Задачи Источник Наглядные 

19.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева петушок 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

«Березка» Рустамов пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Петушок» сл. И муз. песенку, развивать речь.   

А.Матлиной    

3.Пение: Приобщать детей к   

«Солнышко» Иорданский пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.    
8 занятие Задачи Источник Наглядные 

24.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова, 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты петушок. 

«Ловкие ручки» часть музыки. музыкальных занятий   
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Тиличеевой  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Корова» Попатенко развивать речь.   

3.Пение: Побуждать малышей   

«Петушок» сл. И муз. подпевать взрослому   

А.Матлиной повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Ой, что за народ?» по показу воспитателя.   

укр.н.м.    

автор движений Н.Лец,    

И.Плакида    

9 занятие Задачи Источник Наглядные 

26.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева петушок. 
«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

«Ловкие ручки» часть музыки. музыкальных занятий  

Тиличеевой  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Петушок» сл. И муз. активность детей.   

А.Матлиной    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

 Май   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

03.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева Зайка, мишка. 
«Пружинки» р.н.м движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«В лесу» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Зайка» обр. Лобачева, активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

10.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты петушок 

«Березка» Рустамов пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего Куклы для 

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 танца. 

2.Слушание: Учиться слушать   

«В лесу» песенку, развивать речь.   

«Петушок» А.Матлиной    

3.Пение: Приобщать детей к   

«Петушок» А.Матлиной пению, побуждать   

«Зайка» обр. Лобачева, малышей подпевать   
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 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

15.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки» (конспекты петушок 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 Куклы для 

2.Слушание: Учиться слушать  танца. 

«В лесу» песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Петушок» А.Матлиной пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

17.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 часть музыки. музыкальных занятий кошечка. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Кошка» Александров песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«В лесу». активность детей.   

«Зайка» обр. Лобачева,    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

5 занятие Задачи Источник Наглядные 

22.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка. 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 Куклы для 

2.Слушание: Учиться слушать  танца. 

«Кошка» Александрова песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«В лесу» пению, побуждать   

«Петушок» А.Матлиной малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
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«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

24.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

«Березка» Рустамов пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Кошка» Александров песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Зайка» обр. Лобачева, пению, побуждать   

«Петушок» А.Матлиной малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

    

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

29.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 Куклы для 

2.Слушание: Учиться слушать  танца. 

«Кошка» Александров песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«В лесу» пению, побуждать   

«Кошка» Александров малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

31.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 
«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Петушок» А.Матлиной песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Кошка» Александров пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
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пляска: простые танцевальные   
«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»                                 

(организованная образовательная деятельность) 
 

2 группа раннего возраста 

Перспективное планирование по методическому пособию Федорова С.Ю.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего 

возраста- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.–88 с. 

*обозначены занятия, которые проводятся воспитателем на воздухе 
    

№ п/п   № занятия дата страница 

Сентябрь Общеразвивающие упражнения комплекс  №1 на  месяц стр. 22 

1 Занятие №1 02.09.22 стр.23-24 

2 Занятие №2 06.09.22 стр.24 

3 Занятие №3 08.09.22 стр.25 

4 Занятие №4 13.09.22 стр.25-26 

5 Занятие №5 15.09.22 стр.26 

6 Занятие №6 20.09.22 стр.26-27 

7 Занятие №7 23.09.22 стр.27 

8 Занятие №8 27.09.22 стр. 27-28 

9 Занятие №9 30.09.22 стр.30 

 Октябрь      Общеразвивающие упражнения комплекс  №2 на месяцстр.29 

10 Занятие №10 04.10.22 стр.30-31 

11 Занятие №11 06.10.22 стр.31 

12 Занятие №12 11.10.22 стр.31-32 

13 Занятие №13 14.10.22 стр.32-33 

14 Занятие №14 18.10.22 стр.33 

15 Занятие №15 21.10.22 стр.33-34 

16 Занятие №16 25.10.22 стр.34 

17 Занятие №17 28.10.22 стр.35 

Ноябрь       Общеразвивающие упражнения комплекс  №1 на  месяц стр.35 

18 Занятие №18 01.11.22 стр.37 

19 Занятие №19 08.11.22 стр.37-38 

20 Занятие №20 11.11.22 стр.38 

21 Занятие №21 15.11.22 стр.38 

22 Занятие №22 18.11.22 стр.39 

23 Занятие №23 22.11.22 стр.40 

24 Занятие №24 25.11.22 стр.40-41 

25 Занятие №25 29.11.22 стр.43 

Декабрь  Общеразвивающие упражнения комплекс  №2 на  месяц стр.42 

26 Занятие №26 02.12.22 стр.43-44 

27 Занятие №27 06.12.22 стр.44 

28 Занятие №28 09.12.22 стр.44-45 

29 Занятие №29 13.12.22 стр.45 
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30 Занятие №30 16.12.22 стр.46 

31 Занятие №31 20.12.22 стр.46-47 

32 Занятие №32 23.12.22 стр.47 

33 Занятие №33 27.12.22 стр.49 

34 Занятие №34 30.12.22 стр.49-50 

Январь   Общеразвивающие упражнения комплекс  №1 на  месяц стр.48 

35 Занятие №35 10.01.20 стр.50 

36 Занятие №36 13.01.20 стр.51 

37 Занятие № 37 17.01.20 стр.51-52 

38 Занятие №38 20.01.20 стр.52 

39 Занятие №39 24.01.20 стр.52-53 

40 Занятие №40 27.01.20 стр.53-54 

41 Занятие №41 31.01.20 стр.55-56 

Февраль     Общеразвивающие упражнения комплекс  №1 на  месяц стр.54 

42 Занятие №42 03.02.20 стр.56 

43 Занятие №43 07.02.20 стр.56-57 

44 Занятие №44 10.02.20 стр.57-58 

45 Занятие №45 14.02.20 стр.58 

46 Занятие №46 17.02.20 стр.58-59 

47 Занятие №47 21.02.20 стр.59 

48 Занятие №48 28.02.20 стр.60 

Март Общеразвивающие упражнения комплекс  №2 на  месяц стр.61 

49 Занятие №49 03.03.20 стр.62 

50 Занятие №50 07.03.20 стр.62-63 

51 Занятие №51 10.03.20 стр.63 

52 Занятие №52 14.03.20 стр.64 

53 Занятие №53 17.03.20 стр.64-65 

54 Занятие №54 21.03.20 стр.65 

55 Занятие №55 24.03.20 стр.65-66 

56 Занятие №56 28.03.20 стр.66 

57 Занятие №57 31.03.20 стр.68 

Апрель Общеразвивающие упражнения комплекс  №2 на  месяц стр.68 

58 Занятие №58 04.04.20 стр.69 

59 Занятие №59 07.04.20 стр.69-70 

60 Занятие №60 11.04.20 стр.70-71 

61 Занятие №61 14.04.20 стр.71 

62 Занятие №62 18.04.20 стр.71-72 

63 Занятие №63 21.04.20 стр.72-73 

64 Занятие №64 25.04.20 стр.73 

65 Занятие №65 28.04.20 стр.75 

Май Общеразвивающие упражнения комплекс  №1на  месяц стр.74 

66 Занятие №66 02.05.20 стр.75-76 

67 Занятие №67 05.05.20 стр.75-76 

68 Занятие №68 12.05.20 стр.77 

69 Занятие №69 16.05.20 стр.77-78 

70 Занятие №70 19.05.20 стр.78 
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71 Занятие №71 23.05.20 стр.79 

72 Занятие №72 26.05.20 стр.79-80 

73 Занятие №73 30.05.20 Стр.80 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Перспективное планирование  по методическому пособию  Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
№ 

п/п 

Дата  Тема  Программные задачи Стр. 

Сентябрь 

1 02.09.22 Занятие 1  Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

23 

2 06.09.22 Занятие 1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

23 

3 09.09.22 Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

24 

4 13.09.22 Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте 

24 

5 16.09.22 Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

25 

6 20.09.22 Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

25 

7 23.09.22 Занятие 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать 

по сигналу; группировать при лазании под шнур. 

26 

8 27.09.22 Занятие 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать 

по сигналу; группировать при лазании под шнур. 

26 

9 30.09.22 Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте 

24 

Октябрь 

10 04.10.22 Занятие 5 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

 

28 

11 07.10.22 Занятие 5 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

 

28 

12 11.10.22 Занятие 6 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

энергичном прокатывании 

 мяча при прокатывании друг другу. 

29 

13 14.10.22 Занятие 6 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

энергичном прокатывании 

 мяча при прокатывании друг другу. 

29 

14 18.10.22 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

30 

15 21.10.22 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 30 
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ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

16 25.10.22 Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и упражнении в 

равновесии. 

 

31 

17 28.10.22 Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и упражнении в 

равновесии. 

31 

Ноябрь 

18 01.11.22 Занятие 9 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, приземлении на полусогнутые ног в 

прыжках.  

33 

19 08.11.22 Занятие 10 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнение 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча друг к 

другу, развивая координацию движений и глазомер. 

34 

20 11.11.22 Занятие 10 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнение 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча друг к 

другу, развивая координацию движений и глазомер. 

34 

21 15.11.22 Занятие 11 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

35 

22 18.11.22 Занятие 11 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

35 

23 22.11.22 Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движения в равновесии. 

37 

24 25.11.22 

 

Занятие 12 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движения в равновесии. 

37 

25 29.11.22 Занятие 12 

(повторение) 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движения в равновесии. 

37 

Декабрь 

26 02.12.22 Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

38 

27 06.12.22 Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

38 

28 09.12.22 Занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча 

40 

29 13.12.22 Занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча 

40 

30 16.12.22 Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 41 
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воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

31 20.12.22 Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

41 

32 23.12.22 Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. 

42 

33 27.12.22 Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. 

42 

34 30.12.22 Занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча 

 

40 

Январь 

35 10.01.23 Занятие 17 Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

43 

36 13.01.23 Занятие 17 Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

43 

37 17.01.23 Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; прыжках на двух ногах между предметами, в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

45 

38 20.01.23 Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; прыжках на двух ногах между предметами, в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

45 

39 24.01.23 Занятие 19 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при 

прокатывания мяча друг к другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

46 

40 27.01.23 

(повторение) 

Занятие 19 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при 

прокатывания мяча друг к другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

46 

41 31.01.22 

(повторение) 

Занятие 19 Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при 
прокатывания мяча друг к другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

46 

Февраль 

42 03.02.23 Занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

50 

43 07.02.23 Занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

50 

44 10.02.23 Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в задании с мячом. 

51 

45 14.02.23 Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 51 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
22.11.2022 11:02 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

111 

 

111 

 

прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в задании с мячом. 

46 17.02.23 Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола. 

52 

47 21.02.23 Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола. 

52 

48 28.02.23 Занятие 24 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

53 

Март 

49 03.03.23 Занятие 25  Упражнять детей и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

54 

50 07.03.23 Занятие 25 Упражнять детей и беге по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

54 

51 10.03.23 Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в 

длину с места, развивать ловкость при прокатывании мяча. 

56 

52 14.03.23 Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в 

длину с места, развивать ловкость при прокатывании мяча. 

56 

53 17.03.23 Занятие 27 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, 

в ползании на повышенной опоре. 

57 

54 21.03.23 Занятие 27 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, 

в ползании на повышенной опоре. 

57 

55 24.03.23 Занятие 28 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнение в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия, при ходьбе на 

повышенной опоре. 

58 

56 28.03.23 

) 

Занятие 28 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнение в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия, при ходьбе на 

повышенной опоре. 

58 

57 31.03.23 

(повторение) 

Занятие 28 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнение в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия, при ходьбе на 

повышенной опоре. 

58 

Апрель 

58 04.04.23 Занятие 29 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

60 

59 07.04.23 Занятие 29 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

60 

60 11.04.23 Занятие 30 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

61 

61 14.04.23 Занятие 30 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 61 
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приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

62 18.04.23 Занятие 31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях.  

62 

63 21.04.23 Занятие 31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

62 

64 25.04.23 Занятие 32 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить в ползании между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

63 

65 28.04.23 Занятие 32 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить в ползании между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

63 

Май 

66 02.05.23 Занятие 31 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

62 

67 05.05.23 Занятие 33 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

65 

68 12.05.23 Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг к другу. 

 

66 

69 16.05.23 Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг к другу. 

66 

70 19.05.23 Занятие 35 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейки. 

67 

71 23.05.23 Занятие 35 Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейки. 

67 

72 26.05.23 Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

68 

73 30.05.23 Занятие 36 

(повторение) 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 
равновесии. 

68 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию 

эмоционального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию 

родителей (законных представителей) ребенка. В ОО сложились традиции в организации 

мероприятий.     

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:     

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.     
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.     

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.     

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.     

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.     

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие.  

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. 

Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей;  просмотр мультфильмов.  

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная  деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.     

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей.    

 

Праздники и развлечения 

№ Мероприятие Сроки 

1. Развлечение «1 сентября – День знаний» 1 сентября 2022 г.  

2. Развлечение «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

3-5 октября 2022 г. 

3. Музыкальный праздник  

«Волшебница Осень в гостях у ребят» 

24-28 октября 2022 г. 

4. Развлечение «Будьте счастливы, мамы Земли» 24-25 ноября 2022 г. 

5. Музыкальный праздник «Новый год – это время чудес» 26-29 декабря 2022 г. 

6. Развлечение «Зимние народные забавы» 12 января 2023 г. 

7. Музыкально-спортивный праздник «Слава Армии 

Российской» 

20-22 февраля 2022 г. 

8. Музыкальный праздник «Кто на свете всех милее» 6-7 марта 2023 г. 

9. Музыкально-спортивное развлечение «Космическое 

путешествие» 

11-12 апреля 2023 г. 

10. «Праздник памяти и славы» 5 – 6 мая 2023г. 

11. Музыкальный праздник «До свиданья, детский сад!» 26 мая 2023 г. 

Спортивные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки 
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1. Физкультурный досуг «Азбука безопасности» сентябрь 2022 г.  

2. Физкультурный досуг «Веселый мяч» октябрь2022 г. 

3. Физкультурный досуг «На лесной полянке» ноябрь 2022 г. 

4. Физкультурный досуг «Кто самый  ловкий, быстрый, смелый» декабрь 2022 г. 

5. Физкультурный досуг «Страна зимних игр» январь 2023г. 

6. Музыкально-спортивный праздник «Слава Армии 

Российской» 

февраль 2022 г. 

7. Физкультурный досуг «Встречаем весну» март 2023 г. 

8. Музыкально-спортивное развлечение «Космическое 

путешествие» 

апрель 2023 г. 

9. Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры» 

май 2023г. 

Тематические дни, недели, юбилейные даты 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  День знаний  1 сентября 2022 г. 

2.  День воспитателя и дошкольных работников. 27 сентября 2022 г. 

3. День пожилого человека  1 октября (3 октября) 

2022 г.  

4.  Всемирный день чтения 9 октября (7 октября) 

2022 г. 

5. День отца в России   16 октября (14 

октября) 2022 г. 

6.  День народного единства  4 ноября (3 ноября)  

2022 г. 

7.  Синичкин день  12 ноября  

(11 ноября) 2022 г. 

8.  День матери  27 ноября  

(25 ноября) 2022 г. 

9.  День государственного герба Российской Федерации 30 ноября 2022 г. 

10. Международный День художника  8 декабря 2022 г. 

11.  День прав человека  (День Конституции Российской 

Федерации) 

12 декабря 2022 г. 

12.  Всемирный день зимних видов спорта 15 января 2023 г. 

13. Международный день ЛЕГО. 28 января 2023 г. 

14.  День российской науки 8 февраля 2023 г. 

15.  Международный день книгодарения 14 февраля 2023 г. 

16. День защитников Отечества 23 февраля 2023 г. 

17. Международный женский день 8 марта 2023 г. 

18. Всемирный день поэзии 21 марта 2023 г. 

19. Всемирный день театра 27 марта 2023 г. 

20. Всемирный день здоровья  7 апреля 2023 г. 

21. Всемирный день авиации и космонавтики   12 апреля 2023 г. 

22. Международный день Матери-Земли. 22 апреля  

(21 апреля) 2023 г. 

23. День Весны и Труда  1 мая (28 апреля) 

2023 г. 

24. День Победы советского народа в Великой Отечественной 9 мая 2023 г. 
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войне 

25. Международный День  музеев 18 мая  2023 г. 

26. День славянской письменности и культуры 24 мая 2023 г. 

Тематические недели 

1. Неделя безопасности 5-9 сентября 2022 г.  

2. Неделя пожилого человека 3-7 октября 2022 г. 

3. Мой любимый край  (к 85-летию Алтайского края) 21-25 ноября 2022 г. 

5. «Это русская сторонка» (знакомство с русской культурой и 

традициями) 

9-13 января 2023 г  

8. Космические просторы  10-14 апреля 2023 г. 

9. Этих дней не смолкнет слава 2 – 5 мая 2023г. 

Юбилейные даты 

1. 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

русского поэта, драматурга, переводчика и общественного 

деятеля (1887–1964). 

3 ноября 2022 г. 

2. 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018). 

22 декабря 2022 г. 

3. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913–2009). 

13 марта 2023 г. 

4. 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой 

(1903–1989). 

27 мая 2023 г. 

Экологические акции, дни экологической защиты 

 

№ Мероприятие Сроки 

 Экологические акции 

1. Сделаем наш двор чистым и красивым октябрь 2022 г. 

2.  Столовая для пернатых ноябрь 2022 г.,  

январь 2023 г. 

3.  Дети и взрослые против мусора 21 апреля 2023 г. 

4. Украсим детский сад цветами май 2023 г. 

Дни экологической защиты 

1. Синичкин день  12 ноября (11 ноября)  

2022 г. 

2. Международный день Матери-Земли 

(День защиты окружающей среды.) 

22 апреля (21 апреля) 

2023 г. 

Конкурсы чтецов 

 

№   Мероприятие Сроки 

1.  «Читаем книги С.Я. Маршака» ноябрь 2022 г. 

Выставки, конкурсы, акции  

 

№   Мероприятие Сроки 

1. Акция «Стань заметней на дороге. Засветись в темноте» сентябрь 2022 г. 

2. Мастерская «Осенние превращения» 14 сентября 2022 г. 

3. Фотовыставка к Дню отца «Папа может все что угодно» 14 октября 2022 г. 
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4. Смотр  ПРС по художественно-эстетическому воспитанию в 

разных возрастных группах (лепка). 

23 ноября 2022 г. 

5. Смотр-конкурс семейных творческих работ «Вот и снова 

Новый год!» 

23 декабря 2022 г. 

6. Акция «Подари книгу» 14 февраля 2023 г. 

7. Выставка (газет, фотографий, творческих работ, рисунков) 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

21 февраля 2023 г. 

8. Фотовыставка «Профессии наших мам» 6 марта 2023 г. 

9. Смотр - конкурс дидактических  игр по развитию речи 23 марта 2023 г. 

10. Выставка поделок ко дню космонавтики на тему "Мама, папа, 

я - творим космические чудеса"  

12 апреля 2023 г. 

11. Смотр – конкурс «Огород на окне» 26 апреля 2023 г. 

12. Выставка творческих работ «Мир на всей планете» 4-5 мая 2023 г. 

13. Участие в творческих конкурсах и выставках на 

муниципальном уровне. 

в течение года 

 

  

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития в группе 

Центры сюжетно-ролевых и конструктивных игр: 

«Парикмахерская», «Больница», «Семья», «Овощной магазин», «Кухня», «Шофёр»,  

«Автомастерская», «Стройка». 

Дидактические игры и художественные произведения по теме ОБЖ. 

Художественное слово о работе полиции, скорой помощи, пожарных. 

Атрибуты к сюжетно ролевым играм: «Семья», «Больница», Парикмахерская», 

«Детский сад», «Магазин», «Автомастерская»,«Наш дом», «Овощной магазин»,.  

Игры в игрушки, дающие возможность совместной деятельности, сотрудничества. 

Игрушки крупного размера для предметных игр. 

Настольные конструкторы. Напольный конструктор 

Дидактические игры: домино, лото. 

Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр для мальчиков и 

девочек. 

Материал для трудовой деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия для развития речи 

в группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, подборкой русских народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом.  

Для составления рассказов имеются большие мягкие игрушки, куклы, с учетом 

гендерного развития. В группе имеется дидактический, демонстрационный 

материал по направлению речевого развития (сюжетные и предметные картинки) 

Комплекты игрушек (дидактические, образные, наборы игрушек). 

Различного типа лото: «Предметы», «Животные», «Сказочные герои». Заводные 

игрушки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центр 

конструктивных игр в 

группе 

Конструкторы, деревянные пластмассовые, с разными способами крепления 

деталей. 

Мини-центр развивающих 

игр в группе 

Наглядный материал, дидактические игры, пособия для ознакомления с 

окружающим миром. 

При реализации содержания процесса формирования элементарных 
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математических представлений широко используется: 

Центр развития мелкой моторики (мозаика, пазлы) 

Пирамидки большие и маленькие. 

Вкладыши «Форма», «Цвет», «Животные»,  «Игрушки», «Овощи», «Фрукты». 

Паровозик малый,  «Молоточек» 

Пирамидка Занимательная 

Логический кубик, домино 

Шнуровка пуговицы 

Ксилофон, металлофон, гитара, музыкальная гармошка 

Деревянный цветной конструктор «Городок» 

Тактильные кубики, полоски, массажные тактильные мячи 

Кубики мякиши, хрустящая погремушка «Мякиши» 

Развивающая игра  «Домик» 

Пазлы 

Геометрические формы большие и малые. 

Матрешка. 

Цветные и простые карандаши. 

Дидактические игры: «Большие и маленькие», «Какой это формы?», «Чья тень», 

«детёныши и их мамы», «Кто как говорит», дидактическая игра со счётными 

палочками,  «Один-много». 

Циферблат часов 

Наборы разрезных картинок; 

Чудесные мешочки 

Лото, домино в картинках («Домино. Забавные зверята», «Лото», «Развивающее 

лото», «Лото. Профессии», «Домино», «Фрукты»); 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам 

(посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие животные, 

игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.); 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир растений», 

«Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», «Ребятам о зверятах в лесу», 

«Найди пару») 

Справочники, энциклопедии, иллюстрированный материал. 

Мини-центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, живой песок, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, емкости разного 

размера. Образцы для рассматривания и экспериментирования: песок, камни, 

шишки, желуди, ракушки, сахар, соль, разноцветные стеклянные камни. 

«Мыльные пузыри». 

Мини-центр природы в зале Панно природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений (в зале) 

Сюжетные картинки «Осень», «Зима», «Весна»,«Лето». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Мини-центр творчества в 

группе 

Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: кистями, 

красками (гуашь, акварель), мелками (школьными), фломастерами, печатками, 

пластилином, тестом, оборудованием для лепки. 

Выставочный стенд для демонстрации успешности детей в изобразительной 

деятельности «Наше творчество». 

Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 

Дидактические игры 

Мольберт 

Ширмы: плоскостного, маленькая для настольного и кукольного театра 

Шапочки; 

Маски; 

Бибабо, пальчиковый, перчаточный театр; 

Театр на фланелеграфе 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Мини-центр здоровья и 

спортивных игр в группе 

Атрибуты для подвижных игр. 

Средства для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 

(корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия). 

Шнуры, обручи большие и малые, мячи разного размера в спортивном зале 

Ледянки. 

Мягкие модули. 

Нестандартное оборудование, изготовленное педагогами и родителями. 

Центр развития мелкой моторики 

Прогулочная площадка Оборудование на участке, выносной материал для проведения 

подвижных игр на прогулке. 

Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

«Дыхательная гимнастика Пузырьки» 

«Гимнастика для глаз» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Прогулки во второй младшей группе» 
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