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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РП 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№174» для детей первой младшей группы №5 (далее РП) обеспечивает 

целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет и является документом, регламентирующим полноценную 

образовательную деятельность.  
РП направлена на развитие детей младшего возраста с учетом их 

возрастных   и индивидуальных особенностей. Профессионально-

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, РП выступает 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 

воспитанников на этапе дошкольного образования, а также имеющиеся 

условия и ресурсы образовательного учреждения. РП направлена на создание 

оптимальных условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми   и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  
РП разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4. 3598-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20" 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 года №2  " Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
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1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для  человека факторов среды обитания";  
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года";  
- Лицензия на образовательную деятельность МБДОУ "Детский сад №174"; 

- Устав МБДОУ "Детский сад №174"; 

- Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад №174" (далее 

ООП).  
РП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей 2-3лет, направлена:  

 на создание условий развития детей, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 2-3 

лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  
РП 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.  
РП реализуется для детей от 2 до 3 лет в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ "Детский сад №174" (далее Учреждение) с 7.00 

до 19.00 часов до прекращения образовательных отношений, а также в 

период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 часов.  

Срок реализации РП – 1 год. 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Все части РП являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. РП  может корректироваться 

в связи с изменениями: нормативно-правовой базы Учреждения, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  
Обязательная часть Программы разработана с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
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школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. (далее Программа).  

Обязательная часть РП от 1,6 до 2 лет реализуется по 
образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 
общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 
дополнительное издание) (далее - "Теремок") 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
по разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет 
реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 
дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019 (далее - "Ладушки") 

 

1.2. Цели и задачи реализации РП 

Основные принципы и положения РП. 

 

Система принципов программы "Теремок"  для детей с 2 до 3 лет: 

 Методологические принципы: 

 Принцип амплификации развития; 

 Принцип антропоцентризма; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип диалогичности; 

 Принцип инициирования объектности; 

 Принцип культуросообразности; 

 Принцип природосообразности; 

 Принцип целосности. 

 Принципы организации образовательной деятельности: 

 Принцип целенаправленности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип доступности при необходимой степени 

трудности; 

 Принцип объектности; 

 Пинцип связи образования с жизнью; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип прочности; 

 Принцип интегративности; 

 Принцип воспитывающего и развивающего характера 

образования; 

Более подробно принципы представлены в образовательной программе 

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

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

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание, стр.106-112 
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Основные задачи воспитателя: 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения;  уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления;  
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нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть 

полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

‹ ‹  - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

‹ ‹  - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

‹ ‹ - личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

‹ ‹  - уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

‹ ‹  - создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

‹ ‹  - помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Программы  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 



8 

 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

‹  - обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса.  

 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты  

(целевые ориентиры) 

 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 
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музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. РП решает задачу по поддержке и 

развитию специальных способностей детей. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

 

Образовательные результаты РП 

 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице: 

 
Мотивационные 
образовательные 

результаты 

Предметные 
образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 
представления и 

мотивационные 
ресурсы 

Знания, умения, 
навыки 

Когнитивные 
способности 

Коммуникативные 
способности 

Регуляторные 
способности 

  инициативность 

 позитивное 
отношение к миру, к 

другим людям вне 

зависимости от их 
социального 

происхождения, 
этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 
верований, их 

физических и 

психических 
особенностей 

 позитивное 
отношение к самому 

себе, чувство 

собственного 
достоинства, 

уверенность в своих 

силах 

 позитивное 

 Овладение 

основными 

культурными способами 

деятельности, 
необходимыми для 

осуществления 

различных видов 
детской деятельности 

 Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности - 

умениями работать по 

правилу и образцу, 
слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

 Овладение 

начальными знаниями о 
себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

 Любознательность 

 Развитие 
воображение 

 Умение видеть 

проблему, ставить 
вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 
оптимальные пути 

решения 

 Способность 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

 Умение искать и 

выделять необходимую 
информацию 

 Умение 

анализировать, выделять 
главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 
частей, 

 Умение 

общаться и 
взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 
деятельности или 

обмену информацией 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 
согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса 

 Умение 

организовывать и 
планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 
взрослыми 

 Умение 

работать в команде, 
включая трудовую и 

 Умение 

подчиняться 
правилам и 

социальным нормам 

 Целеполага
ние и планирование 

(способность 
планировать свои 

действия, 

направленные на 
достижения 

конкретной цели) 

 Прогнозиро
вание 

 Способност
ь адекватно 

оценивать 

результаты своей 
деятельности 

 Самоконтро

ль и коррекция 
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отношение к разным 

видам труда, 

ответственность за 
начатое дело. 

 Сформированнос
ть первичных 

ценностных 

представлений о том, 
"что такое хорошо, и что 

такое плохо", стремление 

поступать правильно, 
"быть хорошим" 

 Патриотизм, 
чувство гражданской 

принадлежности и 

социальной 
ответственности 

 Уважительное 

отношение к духовно-
нравственным 

ценностям, 
историческим и 

национально-

клуьтурным традициям 
народов нашей страны 

 Отношение к 

образованию как к одной 
из ведущих жизненных 

ценностей 

 Стремление к 
здоровому образу жизни 

 Овладение 

элементарными 
представлениями из 

области живой природы, 

естезвознания, 
математики, истории и 

т.п., знакомство с 
произведениями детской 

литературы 

 Овладение 

основными культурно-

гигиеническими 
навыками, начальными 

представлениями о 

принципах  здорового 
образа жизни 

 Хорошее 

физическое развитие 

(крупная и мелкая 
моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями) 

 Хорошее 

владение устной речью, 
сформированность 

предпосылок 

грамотности 

классифицировать, 

моделировать 

 Умение 
устанавливать 

причинно-следственные 
связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

 Умение 

доказывать, 

аргументированно 
защищать свои идеи 

 Критическое 
мышление, способность 

к принятию собственных 

решений, опираясь на 
свои знания и умения 

проектную 

деятельность  

 

Ожидаемые итоговые результаты и промежуточные ожидаемые 

результаты освоения РП являются целевыми ориентирами для воспитателя в 

каждый возрастной период освоения ООП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РП 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

2.1.1. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Распорядок дня для детей 2-3 лет с 12-часовым пребыванием детей 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Возрастная группа Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало Окончание 
Прием детей, свободная игра 1 час 7-00 8-00 

Утренняя гимнастика 30 мин 8-00 8-30 

Подготовка к завтраку завтрак 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД  (по под группам) 1 час 8-50 9-50 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 20 мин  9-50 10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 20 мин 10-10 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-30 12-10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 2 часа 40 мин 12-10 14-50 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 20 мин 14-50 15-10 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15-10 15-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми  30 мин 15-30 16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  1 час 10 мин  16-00 17-10 

Подготовка к ужину, ужин 30 мин 17-10 17-40 

Совместная деятельность взрослого с детьми 40 мин  17-40 18-20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 40 мин 18-20 19-00 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Возрастная группа Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная игра (в группе) 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика  (в группе) 10 мин 8-00 8-10 

Подготовка к завтраку завтрак 20 мин 8-10 8-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД (образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" и со специалистами)  

40 мин 8-50 9-30 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 30 мин 9-30 10-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 30 мин 10-00 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-30 12-10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 3 часа 10 мин  12-10 15-20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15-40 16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  1 час 10 мин 16-00 17-10 
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Подготовка к ужину, ужин 30 мин 17-10 17-40 

Совместная деятельность взрослого с детьми 30 мин 17-40 18-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 50 мин  18-10 19-00 

 

Распорядок дня для детей  2-3 лет посещающих Учреждении на условии 

кратковременного пребывания (ГКП) с 4-х часовым пребывание детей. 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Возрастная группа Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало Окончание 

Прием детей, осмотр   До 8-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД  1 час   8-50 9-50 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 30 мин  9-30 10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 20 мин 10-10 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-30 12-10 

Игры, уход детей домой 20 мин 12-10 12-30 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Возрастная группа Первая младшая группа (2-3 года) 

Режимный момент длительность начало Окончание 

Прием детей, осмотр (в группе)   До 8-30 

Совместная деятельность взрослого с детьми 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД, НОД (образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие" и со специалистами)  

40 мин 8-50 9-30 

Совместная  деятельность взрослого с детьми 30 мин 9-30 10-00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 30 мин 10-00 11-30 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-30 12-10 

Игры, уход детей домой 20 мин  12-10 12-30 

 

Распорядок дня для детей с 2 до 3 лет составлен на основе  

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 77-80 

 

 

2.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В Учреждении  проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости учитывая возраст 

детей, здоровья. При организации закаливания реализуются основные 
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гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 - умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

Особое внимание направлено  на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучение детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Пребывание детей на воздухе  соответствует  режиму дня. 

Проветривание. Все помещения Учреждения ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В 

помещениях группы обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во 

время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 

30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года дневной сон организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления организованы 

ежедневные прогулки.  

Продолжительность прогулки - нельзя сокращать, т.к. важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 

раннего возраста продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 

часа. 

Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 



14 

 

ветра более 7 м/с. 

На прогулке созданы  условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно 

предусмотрены подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, 

следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным 

режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Организация физического воспитания 

Двигательный режим. Физическое воспитание детей направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин) 

2-3 года 

Физкультура (игры -

занятия) 

В помещении 2 раза в неделю до 10 мин 

На улице  1 раз в неделю до 10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

гимнастика в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин 
Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке до 10 

мин 
Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 5 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин 
День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 
Ежедневно  

Самостоятельные 

подвижные игры  
Ежедневно  

 

Двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы игр-занятий с включением 

подвижных игр. 
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Для реализации двигательной деятельности детей в группе 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии 

с возрастом и ростом ребенка. 

 

Занятия по физическом у развитию 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

       Первая младшая группа - до 10 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику.  

 

2.2. Условия реализации РП 

2.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В РП развивающая предметно-пространственная среда является одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований ООП и ФГОС ДО пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы.  

 

Основные принципы организации центров активности 

Центры активности четко выделены. Игры наиболее эффективны, если 

детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 

центр люди. Поэтому для центров активности предусмотрены места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 Место для отдыха; 

 Уголок уединения; 

 Ограничение количества детей в центрах активности; 

 Оптимальное использование пространства. 
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Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд».  Правильно оформленные групповые стенды 

являются эффективным средством развития детей. Стенд станет 

незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

 Материалы стенда нужны и интересны детям; 

 Материалы регулярно обновляются; 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей; 

 Материалы снабжены надписями; 

 Стенд с фотографиями; 

 Выставка детских работ правильно оформляется; 

 

Мебель и материалы  для центров активности 

Мебель в центрах активности способствует детской игре и обеспечивает 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Игровые модули  в группе мобильны (легко передвигаются), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Обустройство 

группы безопасное. Мебель и оборудование в группе и на участке 

располагается  таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей, используются низкие шкафчики или стеллажи, а высокая мебель стоит 

вдоль стен. 

 
№ Центр активности  

(2-3 года) 

Комментарий  

1 Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, поросе- 

нок в фартуке и пр.). 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). 

Лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

2 Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые коляски, бытовая 

техника, доска для глажения и утюг, зеркало, умывальник, часы и 

пр. 

3 Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

4 Бросовые 

материалы и 

предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разных форм и размеров и пр.); ткани и пр. 

5 Ролевые атрибуты Руль, медицинские инструменты, наборы «Продуктовый магазин» 

и пр. 

6 Атрибуты для Цветные косынки, шарфы, фартуки, шапочки, бусы, украшения и 
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ряжения пр. 

7 Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.). 

Театр теней (экран, персонажи, декорации). 

8 Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, грибы, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. 

Наборы «удочки» с магнитами или крючками. Различные 

игрушки с крючками, замками, задвижками. Разнообразные по 

размеру и форме волчки. 

Игрушки для решения разных задач: накопление зрительного 

опыта; схватывание предметов различных форм; нанизывание 

предметов различных форм, имеющих сквозное отверстие, на 

ленту, на стержень; группировка предметов по величине и форме; 

проталкивание предметов различных форм в соответствующие 

отверстия; прокатывание. Игрушки различной величины, формы, 

цвета для сравнения предметов, раскладывания фигур, резко 

различающихся или близких по форме; для размещения 

вкладышей, разных по величине и форме, в соответствующие 

отверстия. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-

печатные игры: разрезные картинки (из 2–4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «Мамы и детеныши» (курица, корова, лошадь, 

коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Напольные дидактические игры.  

9 Игрушки и 

оборудования для 

экспериментирован

ия 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие  игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

камушки, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные 

игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для 

сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. Ткань, фольга. 

10 Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы для конструирования из разных материалов (деревянные, 

пластмассовые, текстильные); комплект эталонных 

геометрических форм (куб, призма, сфера, полусфера, цилиндр и 

пр.).; 

кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с 

крупными деталями. 

Пирамида «Башня». Коробки и тележки для самостоятельной 

уборки строительного материала. 

11 Средства ИКТ Интерактивные игрушки с звуковыми и цветовыми эффектами.  

12 Библиотека 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. (Список рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). 

Художественно-эстетическое развитие 
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13 Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Изделия народного декоративно-прикладного искусства из 

разных материалов  с разными способами художественной 

обработки. Пирамидки (в т.ч. классическая); матрешки; 

неваляшки; волчки. Геометрические формы. Наборы муляжей 

овощей, фруктов; поднос, корзинка, туесок. 

Мольберт. Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры; 

кисти №7, для клея , штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, восковые 

мелки и пр. Глина, пластилин, масса для лепки, соленое тесто, 

клеенки. 

14 Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, металлофон,  шкатулки-шарманки. 

Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении 

оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки 

разного характера (спокойного, веселого и др.). Игрушки с 

голосами животных и птиц. 

15 Спортивное 

оборудование 

(физкультурный 

зал) 

Спортивный модуль (тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, большой мат и пр.). Большие мячи, мячи 

диаметром 25 см для бросания; каталки на длинном стержне; 

лесенка-стремянка; 2–3 пролета гимнастической стенки; валики 

для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 

ящики-каталки; дуга-воротца для подлезания (высота 60 см.); 

невысокие предметы для влезания и перелезания; корзина, ящик 

для влезания. Тележки, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Трек, шары с воротцами, желоб для 

прокатывания шаров.  

16 Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

гимнастическая скамейка, резиновые кольца, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха. 

 

Центры двигательной активности для детей от 2 до 3 лет составлены на 

основе образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание) 

 

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки 

мебели (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, 

табл.6.4.) 
Нормативы параметров мебели 

Вид оборудования Возраст Нормируемый 

параметр 

Норматив 

Мебель для 

лежания (кровати) 

До 3-х лет 

 

Длина 1200мм 

Ширина  600мм 
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Вид оборудования Номер 

мебели 

Маркировка  Длина тела (рост 

ребенка) 

Высота рабочей 

плоскости 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(столы) - высота 

крышки 

00 черный до 850мм 340мм 

0 белый 850-1000мм 400мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 460мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 520мм 

3 желтый 1300-1450мм 580мм 

4 красный 1450-1600мм 640мм 

5 зеленый 1600-1750мм 700мм 

6 голубой 1750-1850мм 760мм 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(стулья) - высота 

сиденья 

00 черный до 850мм 180мм 

0 белый 850-1000мм 220мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 260мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 300мм 

3 желтый 1300-1450мм 340мм 

4 красный 1450-1600мм 380мм 

5 зеленый 1600-1750мм 420мм 

6 голубой 1750-1850мм 460мм 

Конторки (высота 

над полом 

переднего края 

столешницы) 

  1150-1300мм 750мм 

  1300-1450мм 850мм 

  1450-1600мм 950мм 

Мебель в учебном 

заведении 

Между столами и стенами (светонесущей и 

противопожарной светонесущей) 

50 см 

Между рядами столов 50 см 

От учебной доски до первого ряда столов 240 см 

Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда не более 860см 

Угол видимости доски 

 

До  2 лет 45 градусов 

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 мм 

 

Требования  к организации образовательного процесса 

(постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, табл.6.6.) 

 
Показатель Возрастная категория Норматив  

Начало НОД (не 

ранее) 

Все возрастные группы 9:00 

Окончание  

занятийной 

деятельности  

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

не позднее 17:00 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), 

спортивных секций 

До 7 лет 19:30 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, не более 

От 1,6 до 2 лет 

 

10 мин 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не более 

От 1,6 до 2лет 20 мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, не 

менее 

Все возраста 10 мин 

 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 2 лет сокращают. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21, табл.6.7.) 
Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1,6-2 года 12,0 ч 

Продолжительность дневного сна, не менее 1,6-2 года 3,0 ч 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 2 лет 3, ч/день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 2 лет 5  мин 

 

2.2.2. Кадровые условия реализации РП 

 
№ Педагог (ФИО), должность Данные о педагоге 

(квалификационная категория, 

стаж, образование) 

1.  Кашина Ольга Павловна, воспитатель Среднее- профессиональное, 

первая категория 

2.  Ежкина Марина Анатольевна,  воспитатель Высшее- профессиональное  

3 Жданова Татьяна Сергеевна, младший 
воспитатель 

Среднее- специальное 

4 Моргун Ольга Семеновна,  педагог-психолог Высшее- проффессиональное, 
высшая категория,  

5 Филатова Елена Юрьевна, музыкальный 
руководитель 

Высшее -профессиональное, 
первая категория 
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3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РП 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации РП 

3.1.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

 Утренний прием детей 

задачи педагога 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Утренняя гимнастика 

задачи педагога 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник , ужин ) 

задачи педагога 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

помощи взрослого). 

 Беседовать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 
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Ожидаемый образовательный результат 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Прием  пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

задачи педагога 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их 

труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента 

(потешки, заклички , игровые моменты и т.д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование культуры поведения за столом 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Игры-занятия 

 Игры, занятия после завтрака.  

 Игры, занятия после прогулки.  

 Игры, занятия после дневного сна.  

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

задачи педагога 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- ‹ ‹  совместная деятельность детей; 

- ‹ ‹  подвижные игры и упражнения; 

- ‹ ‹  наблюдение, экспериментирование; 
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- ‹ ‹  посильные трудовые действия. 

задачи педагога 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

подвижных игр, и пр.). 

 Организовывать подвижные игры и упражнения 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

- Чтение перед сном.  

- Если ребенок не хочет спать 

задачи педагога 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

задачи педагога 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 Уход детей домой 
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задачи педагога 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

Воспитание и обучение в режимных моментах представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

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

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

2019. (2-е дополнительное издание), стр. 124-130 

 

3.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно  

условно классифицировать следующим образом: 

- ‹ ‹ взрослый организует (игры- занятия); 

- ‹ ‹ взрослый помогает (организация и обогащенные игры в центрах 

активности); 

- ‹ ‹ взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

- ‹  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- ‹ ‹ взрослый контролирует и играет вместе с детьми (свободная игра). 

 

Игры-занятия (организует взрослый) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей: 
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 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Соответствовать деятельностному подходу 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности 

 

Планирование непрерывно образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе (представлено в  разделе календарно-учебный 

график) 

 

Обогащение игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Центры активности наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы  доступны и знакомы детям, материалы 

периодически обновляются в соответствии с интересами детей. 

Педагог поддерживает детскую самостоятельность и инициативу 

задачи педагога 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения общаться (развивать речь), способности к 

сотрудничеству и совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый организует) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий. 

задачи педагога 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 

Перспективный план работы по проектной деятельности на 2022-2023 

учебный год (см. приложение 3) 
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Образовательное событие 

 (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

задачи педагога 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

прибегая к прямым подсказкам и указаниям. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в рисовании, 

конструировании и пр. 
 

3.1.3. Основные принципы организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации РП  является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- ‹ ‹  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- ‹ ‹  создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

- ‹ ‹  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- ‹ ‹  проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- ‹ ‹  создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

- ‹ ‹  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

- ‹ ‹  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и 
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включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 ‹ ‹ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 ‹ ‹ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 ‹  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 ‹ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

 средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 ‹ ‹  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду располагающая, почти домашняя, где дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенны  для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 
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Среда вариативна, состоит из различных площадок. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре в 

роли активного участника. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

‹ ‹ - создают в течение дня условия для игровой деятельности детей; 

‹ ‹ - определяют  игровые ситуации, в которых детям нужна индивидуальная 

помощь; 

‹ ‹  - наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

‹ ‹  - отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

‹ ‹ - руководят игрой и играют вместе с детьми 

Воспитатели  устанавливают взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности.  

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития игровой деятельности, игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Родители имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности насыщена и  предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
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содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики,  и пр.). 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

‹ ‹  - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

‹ ‹ - обучать детей правилам безопасности; 

‹ ‹  - создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

‹ ‹  - использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

Перечень запланированных праздников в Учреждении на  

2022-2023 учебный год (на основании годового плана работы на 2022-2023 

учебный год пункт №6) 
№ Мероприятие  Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Музыкальные, спортивные  праздники и развлечения 

9 Музыкальное 

развлечение 

"Новогодний бал – 

маскарад" 

Декабрь  Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители 

 

12 Неделя здоровья Январь  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

14 Музыкально-

тематическое занятие 

"23 февраля" 

Февраль  Воспитатели групп № 5,6,8 

Музыкальные руководители  
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15 Музыкальный  праздник 

"Мамин день" 

Март  Воспитатели всех групп 

Музыкальные руководители 

 

18 Тематическое занятие 

"День космонавтики" 

Апрель  Воспитатели групп № 6,8 

Музыкальные руководители 

 

21 «Неделя здоровья» 

 

Май  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

 

3.1.5.  Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

‹ ‹  - обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

Перспективный план работы с родителями (законными 
представителями) на 2022-2023 учебный год (см. приложение 2) 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Воспитание и обучение детей раннего возраста 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития 

Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг 

(средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и 

прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает 

округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. 

Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать 

пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает 

через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. 

Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии 

ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

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

Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные 

пространственные отношения несколько предметов или их частей (закрыть 

коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; 

собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному 

соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных 

признаков предметов, от которых зависят возможные или невозможные 

способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 

воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал 

и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом 

рука начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. 

Орудийные действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать 

цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку 

карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в 

новые условия, применять их для решения новых практических задач. 

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: 

от совместного с взрослым к самостоятельному. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым. 

Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость 

в поиске способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 
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формируются основные компоненты мышления— наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с 

появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в 

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

интенсивное накопление разнообразных представлений. 

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая(символическая) функция 

сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 

использовании предметов-заместителей) художественной деятельности. 

Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, 

номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 

коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится 

значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии 

мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные 

произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества 

предметов и выражать свои впечатления в доступных видах художественного 

творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, 

культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития 

Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. 

Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 

потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 

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

Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к 

утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я 

могу». 

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям 

значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 

взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. 

Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции 

ребенка, что ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ 

«Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и 

поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки 

самообслуживания и личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в познании окружающего мира и 

общении. 

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, 

становится одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок 

начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе 

(можно, нельзя, правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет 

доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимущественно 

вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 
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совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. 

Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 

взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года 

жизни. 

Возрастные особенности детей второго и третьего года жизни 

составлены на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

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

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

мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 14-20 

Третий год жизни 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Образовательные задачи 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

• Поддерживать развитие речи, как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности. 

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения 

в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, 

организующего деятельность и оценивающего ее результат. 

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе.  

Содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному  развитию представлено в образовательной программе  

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

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

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 57-58 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Образовательные задачи 

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 
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• Развивать восприятие, память, 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь. 

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и 

др.). 

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

• Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному  

развитию представлено в образовательной программе  дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

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

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

мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 59-61 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Образовательные задачи 

• Формировать интерес к освоению родного языка как, средства общения с 

другими людьми и познания окружающего мира. 

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 

(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 

мультфильмов и инсценировок. 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной речи. 

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 

форме диалога (ребенок вступает в кон- 

такт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои 

желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 
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Содержание образовательной деятельности по речевому  развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

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

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 61-63 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и 

явлений природы, произведений разных видов искусства (литературы, музы- 

ки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и 

др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, 

сказок и др.). 

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными особенностями. 

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной 

или организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, 

цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства 

(добрый/злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, 

светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.). 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Художественная литература и фольклор" 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

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

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 64-65 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Изобразительная деятельность и 

конструирование" представлено в образовательной программе  

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

/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 
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И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2019. (2-е дополнительное издание), стр. 66-67 

Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Театрализованная деятельность" представлено в 

образовательной программе  дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 69 
Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию "Музыкальная деятельность" представлено в 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 
дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019, стр.35-40 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Образовательные задачи 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно 

осваивать его в процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела 

(телесности). Продолжать знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в образовательной программе  дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

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

Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание), стр. 70-72 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РП 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении организовано в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 
предметно-пространственной средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению 
программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы);  

 правилами пожарной безопасности.  

В состав групповых ячеек входит: игровая, приемная, буфетная, 
туалетная, спальня.  

Для организации образовательной работы с детьми в Учреждении 
имеются следующие помещения:  

музыкальный зал;  
спортивный зал;  

кабинет психолога;  
методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 
средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

Музыкальный зал оснащен мультимедийным проектором. В 

Учреждении имеются компьютера, цветной  и черно-белые принтера, в 

группе и музыкальном зале имеются музыкальные проигрыватели для 

прослушивания музыкальных произведений, брошюратор, ламинатор, аудио- 

и видеотека.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 
оборудованием. 

 

5.1. Учебно-методическое оснащение РП 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 
Управление и 

организация 

работы 

От рождения до школы. Инновационная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 

368с. 
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Сингер Э., Хаан Д.де. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 321с. 

 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части в группе от 2 до 3 

лет образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

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

Ушаковой. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2019. (2-е 

дополнительное издание)  
Управление и 

организация 

работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

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

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

2019. (2-е дополнительное издание). - 160с. 
Арт-методики для развития малышей: методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы "Теремок" (от 

двух месяцев до трех лет) / Под ред. И.А.Лыковой. - М.: Издательский 

дом "Цветной мир", 2019. - 128с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И.,Кривенко Е.Е. Портрет 

педагога раннего детства: особенности профессии. Учебно-

методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок" / под ред. Т.В.Волосовец, И.А.Лыковой, 

Н.В.Микляевой. М.: Издательский дом "Цветной мир", 2018. - 120с. 

Яковлева Э.Н., Майер А.А., Гришина Г.Н., Сорокина В.А. 

Организация деятельности консультационно-методического центра. 

Поддержка семей в воспитании детей младенческого и раннего 

возраста (опыт Московской области): учебно-методическое пособие/ 

науч. Ред. А.А.Майер. - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020. 

80с. 

Казунина И.И, Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые шаги и игрушки. 

Игровая среда для детей о рождения до трех лет учебно-методическое 

пособие для реализации программы "Теремок". - М.: Издательский 

дом "Цветной мир", 2019. - 96с. 2-е издание, дораб. и доп. 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательский  

дом "Цветной мир", 2019 - 96с. 2-е издание 

Файзулаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей 

раннего возраста. Учебно-методическое пособие для реализации 

комплесной программы "Теремок" /Под ред. И.А. Лыковой. М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2018.- 112с. - 2-е издание. 

Организация   

работы по 

образовательным 

областям 

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

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок". - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020.     

- 80 с. - 2-е издание, дораб. и доп. 

Кривенко Е.Е. Развивающие игры малышей с предметами. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н. Касаткиной. М.: 

Издательский дом "Цветной мир", 2020.- 80с. 
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Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой (на основе авторской технологии). 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2019. - 80с. 

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

интегрированные занятия. Третий год жизни. Методическое пособие 

для реализации комплексной  образовательной программы "Теремок"/ 

Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 

72с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок". М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2020, - 144 с. - 3-е издание, дораб. и доп. 

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

года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, 

Ушаковой О.С. - М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 104 с. - 

2-е издание. 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок", для детей от двух месяцев до трех лет/ Под 

ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: Издательский дом 

"Цветной мир",2019, - 80с. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок" (сценарии интегрированных 

занятий). - М.: Издательский дом "Цветной мир". 2019. - 88с. 

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

детстве. Методическое пособие для реализации комплексной  

образовательной программы "Теремок", для детей от двух месяцев до 

трех лет/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019, - 112с. - 2-е издание 

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

Методическое пособие для реализации   образовательной программы 

"Теремок", - М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 2-е 

издание, дораб. и доп. 

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

года жизни. Методическое пособие для реализации   образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2021, - 80 с. 2-е издание, дораб. и 

доп. 

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

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.Н., О.С.Ушаковой. 

М.: Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 

Дидактические 

пособия 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Курочка-рябушечка. Потешки и беседы 

по картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017 

И.А. Лыкова. Несет меня лиса. Беседы о безопасности по сюжетам 

сказок. - М.: ИД "Цветной мир", 2017. 

О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Сорока-белобока. Потешки и беседы по 

картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017 
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О.С.Ушакова, И.А. Лыкова. Кисонька-мурысонька. Потешки и беседы 

по картинкам. - М.: ИД "Цветной мир", 2017  

И.А.Лыкова "Вот моя птичка". 1-3 года. М.: ИД "Цветной мир"  

Детские книги И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишкин праздник". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка одевается". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка играет". 1-3 года.  М.: ИД 

"Цветной мир" 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова "Мишка в ванной". 1-3 года. М.: ИД 

"Цветной мир" 

 
Учебно-методическое оснащение Обязательной части Программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
раздел  «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 3 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 
дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019 (далее - "Ладушки") 
Управление и 
организация 

работы 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, издание второе, 
дополненное и переработанное, Санкт-Петербург.: 2019. - 115с 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. 
Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. - Санкт-
Петербург, 2017, - 72с. 

И.Каплунова. Наш веселый оркестр. Выпуск 2. Методическое пособие с 
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, 
учителей музыки, педагогов. - Издательство ООО "Лансье", 2019, - 103с. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие 
чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений, учителей музыки общеобразовательных и 
музыкальных школ. - Издательство "Лансье", 2017, - 76с. 

И.Каплунова, И. Новоскольцева .Ясельки. Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD), 2019, - 175с. 

 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение 

которых реализация Программы, осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности не превышает:   

- первой младшей группе  (от 2 до 3 лет) -  до 10 минут;. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группе раннего возраста не превышает 20 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. (в ред. 
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Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года №2  " Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21) 

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные виды занятий сочетаются с 

физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

Объём недельной образовательной нагрузки   составляет: 

- первая младшая группа ( от 2 до 3 лет) - 10 занятий; 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 - е собрание – сентябрь 2022года, 

2 - е собрание – ноябрь 2022 года, 

3 - е собрание (по необходимости)  – февраль 2023 года, 

4-е собрание -  апрель 2023 года. 

Общее родительское собрание  - сентябрь 2022 года, апрель 2023 года. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственными 

календарями: 

04.11.2022 – День народного единства; 

31.12.2022 - 08.01.2023  – Новогодний каникулы; 

23.02.2023 - 26.02.2023 – 23 февраля - День защитника Отечества; 

08.03.2023 - 8 марта – Международный женский день; 

01.05.2023  - 1мая – Праздник весны и труда; 

06.05.2023 - 09.05.2023 - 9 мая – День Победы; 

12.06.2023 - 12 июня – День России. 

 

5.2. Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

(неделя/месяц/год) 

Планирование образовательной деятельности при работе  по 

пятидневной неделе. 

 

Расписание непрерывно образовательной деятельности для детей   

с 2 до  3 лет 
Непрерывная  образовательная деятельность Группа №5 

Вид деятельности 

(в группе) 

Периодичность  

 2-3 года 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  Итого 

в год 

Физическое развитие 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

Экологическое воспитание 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Познавательное развитие 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Речевое развитие  ад 4 3 5 3 3 5 4 4 31 

Приобщение к народной культуре 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Рисование 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Лепка/Аппликация 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Музыка  9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 
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Итого (в месяц) 39 42 42 44 34 36 44 40 40  

Итого (в год)          361 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игры-ситуации при проведении режимных моментов ЕЖЕДНЕВНО 

Чтение художественной литературы ЕЖЕДНЕВНО 

Прогулки  ЕЖЕДНЕВНО 

Организованная игровая деятельность  ЕЖЕДНЕВНО 

Совместная деятельность детей 

Совместная  деятельность детей в центрах (уголках) развития ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ЕЖЕДНЕВНО 

Комплексы закаливающих процедур ЕЖЕДНЕВНО 

Гигиенические процедуры ЕЖЕДНЕВНО 

 

Расписание непрерывно образовательной деятельности для детей  с 2 до 

3 лет составлено на основе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

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

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

мир", 2019. (2-е дополнительное издание)  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Утренняя 

гимнастика  

8.00-8.10 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика  

Утренняя 

гимнастика 

 1.9.00-9.10 

Познавательное 

развитие 

2. 9.20-9.30 (1 

под.) 

   9.40-9.50 (2 

под.) 

Физическое 

развитие  (в 

группе) 

1. 9.00-9.10  

Музыка (в группе)  

2. 9.20-9.30 (1 под.) 

   9.30.-9.40 (2 под.) 

Лепка/аппликация  

 

1. 9.00-9.10 

Приобщение к 

народной культуре 

2. 9.20-9.30 (1 под.) 

    9.30.-9.40 (2 под.) 

   Рисование 

1.9.00-9.10  

Музыка (в 

группе) 

2.9.20-9.30 

Экологическое 

воспитание 

 

1.  9.00-9.10  

Речевое 

развитие      

2. 9.20-9.30 (1 

под.) 

   9.40-9.50 (2 

под.) 

Физическое 

развитие (в 

группе)  
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РП 

Приложение 1 

Перспективный план непрерывно образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год по основным образовательным областям  

(на основании ООП Учреждения, пункт _4__) 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

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

жизни. Методическое пособие для реализации   образовательной программы 

"Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. М.: Издательский дом 

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

 
Дата  № занятия, тема, цель, программные 

задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

02.09. 

2022 

 

Занятие №1 с погремушками 

Тема: "Поиграем с Петрушкой" 

Обр.задачи: содействовать развитию 

основных движений: ползания, ходьбы. 

Воспитывать интерес  к двигательным 

действиям с  погремушкой. Развивать 

ловкость, быстроту. 

Стр. 19 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 05.09. 

2022 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

09.09. 

2022 

 

Занятие №1 с погремушками 

Тема: "Поиграем с Петрушкой" 

Обр.задачи: содействовать развитию 

основных движений: ползания, ходьбы. 

Воспитывать интерес  к двигательным 

действиям с  погремушкой. Развивать 

ловкость, быстроту. 

Стр. 19 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 12.09. 

2022 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

16.09. 

2022 

 

 

Занятие №2 с погремушками 

Тема: "В гости к Матрешке" 

Обр.задачи: обогащать и разнообразить 

двигательный опыт ребенка( ходьба 

врассыпную, по доске, прыжки на двух 

ногах с продвижением). Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре, 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Стр. 21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.09. 

2022 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

23.09. 

2022 

 

Занятие №2 с погремушками 

Тема: "В гости к Матрешке" 

Обр.задачи: обогащать и разнообразить 

двигательный опыт ребенка( ходьба 

врассыпную, по доске, прыжки на двух 

Стр. 21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
26.09. 

2022 
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30.09. 

2022 

ногах с продвижением). Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре, 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ОКТЯБРЬ   

03.10. 

2022 

 

Занятие №3 с шишками 

Тема: "В гостях у белочки и зайчика" 

Обр.задачи: осваивать технику 

метания, развивать умение прыгать на 

двух ногах. Содействовать развитию 

координации движений и физических 

качеств. Воспитывать устойчивый 

интерес к движениям, умение 

действовать в коллективе сверстников. 

Стр. 23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 07.10. 

2022 

 
Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

10.10. 

2022 

 

Занятие №3 с шишками 

Тема: "В гостях у белочки и зайчика" 

Обр.задачи: осваивать технику 

метания, развивать умение прыгать на 

двух ногах. Содействовать развитию 

координации движений и физических 

качеств. Воспитывать устойчивый 

интерес к движениям, умение 

действовать в коллективе сверстников. 

Стр. 23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
14.10. 

2022 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.10. 

2022 

 

Занятие №4 с шишками 

Тема: "Подарки" 

Обр.задачи: развивать технику бега, 

изменяя способы его выполнения, 

лазание по гимнастической стенке 

приставным шагом. Развивать 

координационные способности, 

внимание, память. Поддерживать 

интерес к двигательной деятельности с 

природным материалом. 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
21.10. 

2022 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.10. 

2022 

 

Занятие №4 с шишками 

Тема: "Подарки" 

Обр.задачи: развивать технику бега, 

изменяя способы его выполнения, 

лазание по гимнастической стенке 

приставным шагом. Развивать 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
28.10. 

2022 

 Выполнено 
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31.10. 

2022 

координационные способности, 

внимание, память. Поддерживать 

интерес к двигательной деятельности с 

природным материалом. 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

07.11. 

2022 

 

Занятие №5игры имитации со 

сказочными персонажами 

Тема: "На прогулку в лес пойдем" 

Обр.задачи: создать условия для 

освоения техники ходьбы, бега, 

прыжков на двух ногах, ползания на 

четвереньках. Развивать воображение , 

память. Поддерживать проявление 

образной выразительности движений, 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
11.11. 

2022 

 

 
Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.11. 

2022 

 

Занятие №5игры имитации со 

сказочными персонажами 

Тема: "На прогулку в лес пойдем" 

Обр.задачи: создать условия для 

освоения техники ходьбы, бега, 

прыжков на двух ногах, ползания на 

четвереньках. Развивать воображение , 

память. Поддерживать проявление 

образной выразительности движений, 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 18.11. 

2022  

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

21.11. 

2022 

 

Занятие №6 Занятие - имитация со 

сказочными персонажами 

Тема: "В гости в деревню" 

Обр.задачи: учить броскам мяча двумя 

руками из-за головы, упражнять в 

подлезании. Развивать внимание, 

воображение, координационные 

способности.  Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

участникам игры, устойчивый интерес 

к движениям. 

Стр. 29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
25.11. 

2022 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

28.11. 

2022 

 

Занятие №6  Занятие - имитация с 

игровым персонажем 

Тема: "В гости в деревню" 

Обр.задачи: учить броскам мяча двумя 

руками из-за головы, упражнять в 

Стр. 29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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подлезании. Развивать внимание, 

воображение, координационные 

способности.  Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

участникам игры, устойчивый интерес 

к движениям. 

 

 ДЕКАБРЬ   

02.12. 

2022 

 

Занятие №7 с платочками 

Тема: "Подарки от Маши" 

Обр.задачи: обеспечить условия для 

развития ходьбы, пролезания, прыжков; 

инициировать преодоление 

препятствий разными способами. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки 

безопасного поведения в подвижной 

игре; двигаться, не наталкиваясь друг 

на друга; воспитывать интерес к 

двигательным действиям. 

Стр. 31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

05.12. 

2022 

 

09.12. 

2022 

 

Занятие №7 с платочками 

Тема: "Подарки от Маши" 

Обр.задачи: обеспечить условия для 

развития ходьбы, пролезания, прыжков; 

инициировать преодоление 

препятствий разными способами. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки 

безопасного поведения в подвижной 

игре; двигаться, не наталкиваясь друг 

на друга; воспитывать интерес к 

двигательным действиям. 

Стр. 31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
12.12. 

2022 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

16.12. 

2022 

 

Занятие № 8 с платочками 

Тема: "Мишенька-медведь" 

Обр.задачи: обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей; создавать 

ситуации , побуждающие детей к 

изменению способов выполнения 

движений. Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки 

безопасного поведения в подвижной 

игре, воспитывать интерес к 

двигательным действиям.  

Стр. 33 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
19.12. 

2022 

 

 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

23.12. 

2022 

 

Занятие № 8 с платочками 

Тема: "Мишенька-медведь" 

Обр.задачи: обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей; создавать 

ситуации , побуждающие детей к 

изменению способов выполнения 

движений. Развивать ориентировку в 

Стр. 33 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 26.12. 

2022 

 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
30.12. 
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2022 пространстве. Формировать навыки 

безопасного поведения в подвижной 

игре, воспитывать интерес к 

____________ 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ЯНВАРЬ   

09.01. 

2023 

Занятие № 9 со скамейками 

Тема: "Мчится поезд во весь дух" 

Обр.задачи: формировать умение 

управлять движениями в разных 

условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, 

силы, ловкости. Формировать 

личностные качества: инициативу, 

активность. 

Стр. 35 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.01. 

2023 

 

 

Занятие № 9 со скамейками 

Тема: "Мчится поезд во весь дух" 

Обр.задачи: формировать умение 

управлять движениями в разных 

условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, 

силы, ловкости. Формировать 

личностные качества: инициативу, 

активность. 

Стр. 35 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.01. 

2023 

 

Занятие № 10 с ленточками 

Тема: "Веселое путешествие" 

Обр.задачи: закрепить построение в 

круг, в два круга, перещагивание через 

предметы, закреплять умение 

выполнять О. Д. в измененных 

условиях. Развивать координацию 

движения, внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук, 

развивать творческие способности.  

Формировать потребность в 

двигательной активности, вызвать у 

детей интерес к игровой деятельности. 

Стр. 37 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
20.01. 

2023 

 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

23.01. 

2023 

 

Занятие № 10 с ленточками 

Тема: "Веселое путешествие" 

Обр.задачи: закрепить построение в 

круг, в два круга, перещагивание через 

предметы, закреплять умение 

выполнять О. Д. в измененных 

Стр. 37 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
27.01. 

2023 

Выполнено 
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30.01. 

2023. 

условиях. Развивать координацию 

движения, внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук, 

развивать творческие способности.  

Формировать потребность в 

двигательной активности, вызвать у 

детей интерес к игровой деятельности. 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ФЕВРАЛЬ   

03.02. 

2023 

 

Занятие № 11 с палками 

Тема: "Так- палка, а так -лошадка" 

Обр.задачи: создавать условия для 

развития ходьбы, ползания, прыжков в 

измененных условиях, развивать 

ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре 

«Лошадки», воспитывать интерес к 

двигательным действиям с палками. 

Стр. 39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
06.02. 

2023 
Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.02. 

2023 

 

Занятие № 11 с палками 

Тема: "Так- палка, а так -лошадка" 

Обр.задачи: создавать условия для 

развития ходьбы, ползания, прыжков в 

измененных условиях, развивать 

ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре 

«Лошадки», воспитывать интерес к 

двигательным действиям с палками. 

Стр. 39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
13.02. 

2023 

 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.02. 

2023 

 

Занятие № 12 с кубиками 

Тема: "Строители" 

Обр.задачи: закрепить умение 

выполнять построение в круг по 

зрительному ориентиру и взявшись за 

руки, перешагивание через предметы, 

совершенствовать двигательные 

навыки (ходьба, бег, прыжки через 

предметы). Развивать координацию 

движений , точность, глазомер, 

внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук, 

творческие способности. Формировать 

потребность в двигательной 

активности, вызвать у детей интерес к 

игровой деятельности. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
20.02. 

2023 
Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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27.02. 

2023 

Занятие № 12 с кубиками 

Тема: "Строители" 

Обр.задачи: закрепить умение 

выполнять построение в круг по 

зрительному ориентиру и взявшись за 

руки, перешагивание через предметы, 

совершенствовать двигательные 

навыки (ходьба, бег, прыжки через 

предметы). Развивать координацию 

движений , точность, глазомер, 

внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую моторику рук, 

творческие способности. Формировать 

потребность в двигательной 

активности, вызвать у детей интерес к 

игровой деятельности. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАРТ   

03.03. 

2023 

 

Занятие № 13 с разноцветными 

колечками 

Тема: "Весна пришла" 

Обр.задачи: учить детей изменять 

технику выполнения ходьбы, бега. 

Прыжков на двух ногах. Обогащать и 

разнообразить двигательный опыт 

детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в 

коллективе. 

Стр. 43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

06.03. 

2023 

10.03. 

2023 

 

Занятие № 13 с разноцветными 

колечками 

Тема: "Весна пришла" 

Обр.задачи: учить детей изменять 

технику выполнения ходьбы, бега. 

Прыжков на двух ногах. Обогащать и 

разнообразить двигательный опыт 

детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в 

коллективе. 

Стр. 43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
13.03. 

2023 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.03. 

2023 

 

Занятие № 14 с игровыми персонажами 

Тема: "Кот и мыши" 

Обр.задачи: закреплять в игровой 

форме основные виды движений 

(ходьба, бег, упражнения в 

подлезании), обогащать и 

разнообразить двигательный опыт 

детей. Развивать внимание, 

познавательную активность, 

воспитывать дисциплинированность и 

умение играть в детском коллективе. 

Стр. 45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
20.03. 

2023 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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24.03. 

2023 

 

Занятие № 14 с игровыми персонажами 

Тема: "Кот и мыши" 

Обр.задачи: закреплять в игровой 

форме основные виды движений 

(ходьба, бег, упражнения в 

подлезании), обогащать и 

разнообразить двигательный опыт 

детей. Развивать внимание, 

познавательную активность, 

воспитывать дисциплинированность и 

умение играть в детском коллективе.  

Стр. 45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
27.03. 

2023 

 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

31.03. 

2023 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 АПРЕЛЬ   

03.04. 

2023 

 

Занятие № 15 с разноцветными 

косичками 

Тема: "Разноцветные косички" 

Обр.задачи: инициировать преодоление 

препятствий разными способами. 

Учить детей ходить и бегать по 

ограниченной плоскости. Развивать 

координацию движений, внимание, 

ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, творческие способности. 

Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

Стр. 47 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
07.04. 

2023. 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.04. 

2023 

 

Занятие № 15 с разноцветными 

косичками 

Тема: "Разноцветные косички" 

Обр.задачи: инициировать преодоление 

препятствий разными способами. 

Учить детей ходить и бегать по 

ограниченной плоскости. Развивать 

координацию движений, внимание, 

ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, творческие способности. 

Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

Стр. 47 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
14.04. 

2023 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

17.04. 

2023 

 

Занятие № 16 с обручами 

Тема: "Мы- водители" 

Обр.задачи: обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей, изменяя 

способы и характер выполнения ОРУ, 

Стр. 49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
21.04. 
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2023 прыжков, ходьбы. Развивать 

воображение, восприятие, мышление. 

Воспитывать  желание играть рядом и 

вместе.  

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

24.04. 

2023 

 

Занятие № 16 с обручами 

Тема: "Мы- водители" 

Обр.задачи: обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей, изменяя 

способы и характер выполнения ОРУ, 

прыжков, ходьбы. Развивать 

воображение, восприятие, мышление. 

Воспитывать  желание играть рядом и 

вместе. 

Стр. 49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
28.04. 

2023 
Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 МАЙ   

05.05. 

2023 

 

Занятие № 17 с веревкой и косичками 

Тема: "Курочка и желтые цыплятки" 

Обр.задачи: закрепить подлезание под 

веревку левым – правым боком, 

перешагивание через веревку, 

приподнятую на высоту 5 см, закрепить 

у детей знание геометрических фигур, 

совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию 

движений, внимание, ориентировку в 

пространстве, творчество при 

выполнении упражнений. Формировать 

потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные 

правила, согласованность движения. 

Стр. 51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

12.05. 

2023 

 

Занятие № 17 с веревкой и косичками 

Тема: "Курочка и желтые цыплятки" 

Обр.задачи: закрепить подлезание под 

веревку левым – правым боком, 

перешагивание через веревку, 

приподнятую на высоту 5 см, закрепить 

у детей знание геометрических фигур, 

совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию 

движений, внимание, ориентировку в 

пространстве, творчество при 

выполнении упражнений. Формировать 

потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные 

правила, согласованность движения. 

Стр. 51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 
15.05. 

2023   

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

19.05. 

2023 

 

Занятие № 18 с большими мячами 

Тема: "Мой веселый, звонкий мяч" 

Обр.задачи: формировать 

Стр. 53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
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22.05. 

2023 

элементарные действия с мячом 

(катание, подбрасывание мяча), 

совершенствовать технику ходьбы и 

бега. Формировать исследовательские 

действия, развивать физические 

качества. Воспитывать интерес к 

действиям с мячом. 

____________ 

 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.05. 

2023 

 

Занятие № 18 с большими мячами 

Тема: "Мой веселый, звонкий мяч" 

Обр.задачи: формировать 

элементарные действия с мячом 

(катание, подбрасывание мяча), 

совершенствовать технику ходьбы и 

бега. Формировать исследовательские 

действия, развивать физические 

качества. Воспитывать интерес к 

действиям с мячом. 

Стр. 53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

29.05. 

2023 

 ИТОГО 72  

 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

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

пособие для реализации   образовательной программы "Теремок", - М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2019, - 80с. 2-е издание, дораб. и доп. 
Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

 Адаптационный период   

 ОКТЯБРЬ   

07.10. 

2022 

Занятие 1 "Наша Катя" 

Обр.задачи: активизировать 

понимание и употребление в речи 

слов, обозначающих предмет 

(игрушку), его качества и игровые 

действия. Учить слушать вопросы и 

отвечать на них. 

Стр. 34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

14.10. 

2022 

Занятие 2 "Курочка -рябушечка" 

Обр.задачи: вызвать у детей интерес к 

рассматриванию картинок и 

установлению соответствий между 

реальным предметом и его 

изображением. Учить слышать 

вопросы воспитателя и отвечать на 

них. 

Стр. 35 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 
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21.10. 

2022 

Занятие 3 Рассказывание сказки 

"Курочка Ряба" 

Обр.задачи: учить детей слушать 

сказку, рассматривать иллюстрации, 

называть персонажей сказки, 

выполнять действия, связанные с 

ними. 

Стр. 37 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

28.10. 

2022 

Занятие 4 "Петушок- золотой 

гребешок" 

Обр.задачи: поддержать желание 

детей рассматривать петушка на 

картинке, учить показывать и 

называть части тела, предложить 

вместе спеть песенку про петушка. 

Стр. 38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

11.11. 

2022 

Занятие 5 "Петушок-петушок" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинки, показывать и 

называть части тела петушка, петь про 

него песенку. 

Стр. 39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

18.11. 

2022 

Занятие 6 "Мишка косолапый" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинки(медведь), 

устанавливать связь между 

изображением и реальным животным. 

Вызвать интерес к слушанию и 

обыгрыванию стихотворения про 

мишку, предложить вместе спеть про 

него песенку. 

Стр. 40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

25.11. 

2022 

Занятие 7 "Коровушка-Буренушка" 

Обр.задачи: расширять опыт 

рассматривания сюжетных картинок. 

Предложить детям назвать части тела 

коровы, спеть про нее песенку. Учить 

произносить слова тихо и громко.  

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

Вторая 

половина 

дня. 

Занятие 8 "Пирамидка из серии 

"Игрушки"" 

Обр.задачи: учить детей 

целенаправленно рассматривать 

игрушку – пирамидку, называть цвет 

колечек о  пирамидки, слушать 

стихотворение про игрушку, отвечать 

на вопросы.  

Стр. 42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

 ДЕКАБРЬ   

02.12. 

2022 

Занятие 9 "Сорока-ворона" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинки (сорока-

ворона). Учить отвечать на вопросы. 

Вызвать интерес к слушанию и 

обыгрыванию потешек и пальчиковых 

игр про сороку – ворону. 

Стр. 43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 



54 

 

09.12. 

2022 

Занятие 10 "Котенька-коток" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинку, узнавать, кто 

нарисован, называть качества и 

действия, подбирать ласковые слова. 

Стр. 44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

16.12. 

2022 

Занятие 11 "Пошел котик на торжок" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинку, узнавать, кто 

нарисован, называть качества и 

действия, подбирать ласковые слова. 

Стр. 45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

23.12. 

2022 

 

 

Занятие 12 "Зайчишка-трусишка" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинку, узнавать, кто 

нарисован, называть качества и 

действия зайчика, спеть песенку о 

нем. 

Стр. 46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

30.12. 

2022 

Повторение. 

Занятие 7 "Коровушка-Буренушка" 

Обр.задачи: расширять опыт 

рассматривания сюжетных картинок. 

Предложить детям назвать части тела 

коровы, спеть про нее песенку. Учить 

произносить слова тихо и громко. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

  ЯНВАРЬ   

13.01. 

2023 

Занятие 13 "Сидит, сидит зайчик. 

"Зайка серенький сидит"" 

Обр.задачи: продолжать учить детей 

рассматривать картинку, узнавать, кто 

нарисован, называть качества и 

действия, подбирать ласковые слова. 

Знакомить с народными песенками и 

потешками, создавать условия для 

обыгрывания образов. 

Стр. 47 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

20.01. 

2023 

Занятие 14 "Кто как кричит?" 

Обр.задачи: формировать умение 

узнавать по звукоподражанию, как 

различные животные подают голос. 

Показать пары животных (мама и 

детеныш), познакомить  с названиями 

(кошка-котенок, собака –щенок и др.). 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

27.01. 

2023  

Занятие 15 "Картина "Таня кормит 

голубей" 

Обр.задачи: учить детей 

рассматривать картинку и 

самостоятельно высказываться об 

увиденном, отображать  содержание  

картины в движениях, соотносить 

действия с изображением и словом, 

правильно произносить звуки О, У в 

звукоподражаниях. 

Стр. 49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

30.01. 

2023 

Занятие 16 "Красная кисточка" 

Обр.задачи: формировать умение 

Стр. 50 Выполнено 

___________ 
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вторая 

половина 

дня 

узнавать красный цвет на рисунке, 

группировать предметы по цвету, 

называть их, соотносить цвет с его 

названием. 

Воспитатель 

____________ 

 

 ФЕВРАЛЬ   

03.02. 

2023 

Занятие 17 "Знакомимся с разными 

игрушками (автомобиль, лошадка, 

мышка)" 

Обр.задачи: учить детей 

рассматривать и называть предметы и 

их части, общаться со взрослыми и 

другими детьми, высказываться; 

различать и называть : большой и 

маленький, правильно произносить 

звук И, изолированный и в 

звукоподражаниях. 

Стр. 51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

10.02. 

2023 

Занятие 18 "Желтая кисточка" 

Обр.задачи: формировать умение 

узнавать желтый цвет и называть его; 

узнавать на рисунке предметы, 

сгруппированные по цвету, и называть 

их; закрепить правильное 

произношение звука А; осваивать 

элементы драматизации. 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

17.02. 

2023 

Занятие 19 "Знакомимся с игрушками 

(поросенок, утка, лягушка)" 

Обр.задачи: учить детей 

рассматривать игрушки, выделять 

части и называть их, самостоятельно 

высказываться об увиденном, 

образовывать глаголы : хрюкает, 

квакает, крякает, пищит, внятно 

произносить звуки У, А, И в 

звукоподражаниях. 

Стр. 54 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

27.02. 

2023 

 Вторая 

половина 

дня  

Занятие 20 "Оля и Айболит" 

Обр.задачи: формировать умение 

соотносить со словом игровые 

действия с куклой, выделять и 

называть  части тела куклы, предметы 

одежды, правильно произносить звуки 

О, А в звукоподражаниях.  

Стр. 55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

 МАРТ   

03.03. 

2023 

Занятие 21 "Куклы в гостях у детей" 

Обр.задачи: закрепить умения детей 

называть части тела куклы и предметы 

одежды, соотносить игровые действия 

с куклой с их словесными 

обозначениями; учить употреблять в 

речи прилагательные, обозначающие 

цвет, протяжно произносить звук А в 

звукоподражаниях. 

Стр. 57 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

10.03. Занятие 22 "Зеленая кисточка" Стр. 58 Выполнено 
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2023 Обр.задачи: формировать умение 

узнавать зеленый цвет, соотносить 

цвет с его названием, узнавать на 

рисунке знакомые предметы, 

сгруппированные по цвету, называть 

их. 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

17.03. 

2023 

Занятие 23 "Медвежонок и козлята" 

Обр.задачи: стимулировать 

эмоциональный отклик на 

происходящее , учить вступать в 

общение  со взрослым с помощью 

речи и игровых действий, осваивать 

элементы драматизации. 

Стр. 60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

24.03. 

2023 

Занятие 24 "Игра- драматизация 

"Медвежонок и козлята" 

Обр.задачи: стимулировать желание 

детей принимать участие в 

драматизации, соотносить игровые 

действия и выразительные движения 

со словом; формировать умение 

правильно произносить звук Э, 

изолированный и в звукосочетаниях. 

Стр. 62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

31.03. 

2023 

Повторение. 

Занятие 20 "Оля и Айболит" 

Обр.задачи: формировать умение 

соотносить со словом игровые 

действия с куклой, выделять и 

называть  части тела куклы, предметы 

одежды, правильно произносить звуки 

О, А в звукоподражаниях. 

Стр. 55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

07.04. 

2023 

Занятие 25 "Разные кисточки (красная, 

желтая, зеленая)" 

Обр.задачи: формировать умение 

различать и называть красный, 

желтый и зеленый цвета, 

группировать предметы по цвету, 

узнавать на рисунке предметы и 

называть их, согласовывать  

прилагательные с существительными 

в роде. 

Стр. 63 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

14.04. 

2023 

Занятие 26 "Найди красную игрушку" 

Обр.задачи: учить детей различать и 

называть красный цвет, группировать 

предметы по цвету, согласовывать 

прилагательное  с существительным в 

роде. 

Стр. 64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

21.04. 

2023 

Занятие 27 "Рассказывание сказки 

"Теремок"" 

Обр.задачи: учить детей слушать 

сказку, высказываться по 

собственному желанию, 

Стр. 65 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 
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эмоционально откликаться на 

происходящее , участвовать в 

рассказывании сказки, внятно 

произносить звукоподражания, 

осваивать элементы драматизации. 

28.04. 

2023 

Занятие 28 "Игра-драматизация по 

сказке "Теремок" 

Обр.задачи: учить детей внимательно 

слушать сказку без наглядного 

сопровождения, проявлять интерес к 

драматизации, ряжению, использовать 

фрагменты из сказки  в 

самостоятельной игре, высказываться 

по поводу происходящего, правильно 

произносить гласные звуки в 

звукоподражаниях. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

 МАЙ   

05.05. 

2023 

Занятие 29 "Игра-инсценировка по 

сказке "Теремок"" 

Обр.задачи: стимулировать желание 

детей вносить в самостоятельную игру 

элементы импровизации по мотивам 

сказки, проявлять интерес к 

инсценированию сказки и отдельных 

эпизодов вместе с воспитателем и в 

самостоятельной игре, высказываться 

по поводу происходящего , правильно 

произносить гласные звуки в 

звукоподражаниях; формировать 

умение согласовывать в роде глаголы 

в прошедшем времени с 

существительными , употреблять 

глаголы, образованные при помощи 

приставки (прискакал, ускакал) 

Стр. 67 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

12.05. 

2023 

Занятие 30 "Рассматриваем картину 

"Чья лодочка?" 

Обр.задачи: учить детей 

рассматривать картину и 

самостоятельно высказываться об 

увиденном, соотносить свои действия 

с изображением м словом; закрепить 

названия цветов ( красный, зеленый, 

желтый) 

Стр. 68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

19.05. 

2023 

Занятие 31 "Игра поручения" 

Обр.задачи: учить детей 

эмоционально отзываться на 

происходящее и самостоятельно 

высказываться; формировать умение 

отвечать на вопросы взрослого, 

правильно произносить звуки в 

звукоподражаниях, образовывать 

форму повелительного наклонения 

Стр. 70 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 
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глаголов. 

26.05. 

2023 

Занятие 32 "Игра-инсценировка по 

мотивам сказки "Колобок"" 

Обр.задачи: развивать желание детей 

вносить в самостоятельные игры 

элементы импровизации по мотивам 

сказки, самостоятельно высказываться 

при рассматривании игрушек ; 

формировать умения называть один и 

тот же предмет разными словами, 

образовывать слова с 

уменьшительными суффиксами. 

Стр. 71 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 

 ИТОГО 31  

 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок". М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 144 с. - 

3-е издание, дораб. и доп. 
Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

07.09. 

2022 

Знакомство с книжной графикой 

"Веселые картинки (потешки) 

Задачи: рассматривание картинок в 

детских книжках. Знакомство с 

иллюстрациями Ю. Васнецова 

(Сборники русских народных 

потешек «Радуга-дуга» или 

«Ладушки».) Вызывание интереса к 

книжной графике. 

Стр. 18 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.09. 

2022 

Знакомство с книжной графикой 

"Веселые игрушки. 

Задачи: продолжение знакомства с 

иллюстрациями Ю.Васнецова. 

Установление взаимосвязи между 

картинками и реальными 

игрушками. Узнавание животных в 

рисунках. 

Стр. 19 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.09. 

2022 

Рисование предметное на песке 

"Картинки на песке" 

Задачи: создание изображений на 

песке: рисование палочкой на сухом 

песке, отпечатки ладошек на 

влажном песке. Сравнение свойств 

сухого и влажного песка. 

Стр. 22 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.09. 

2022 

Лепка и рисование на тесте 

"Картинки на тесте" 

Задачи: создание изображений на 

Стр. 23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
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пласте теста: отпечатки ладошек и 

разных предметов, рисование 

пальчиком. Сравнение свойств песка 

и теста. 

____________ 

 

 ОКТЯБРЬ   

05.10. 

2022 

Рисование "Красивые листочки" 

Задачи: освоение художественной 

техники печатания. Знакомство с 

красками. Нанесение краски на 

листья (способом окунания в 

ванночку) и создание изображений -

отпечатков. Развитие чувства цвета. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

12.10. 

2022 

Рисование пальчиками "Падают, 

падают листья.. (осеннее окошко) 

Задачи: создание коллективной 

композиции «листопад» (в 

сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в 

краску и нанесение отпечатков на 

бумагу. 

Стр. 29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.10. 

2022 

Рисование экспериментирование 

"Кисточка танцует" 

Задачи: знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация 

рисования – движения кисточкой в 

воздухе («дирижирование»). 

Стр.30 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.10. 

2022 

Рисование "Листочки танцуют" 

Задачи: освоение техники 

рисования кисточкой (промывание, 

набирание краски, примакивание). 

Рисование осенних листьев – 

отпечатки на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Стр. 31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.10. 

2022 

Вторая 

половина 

дня 

Рисование красками "Ветерок 

подуй слегка!" 

Задачи: создание образа осеннего 

ветра. Дальнейшее знакомство с 

кисточкой. Освоение техники 

рисования кривых линий по всему 

листу бумаги. 

Стр. 33 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

02.11. 

2022 

Рисование пальчиками или 

ватными палочками "Дождик, 

чаще, кап-кап-кап!" 

Задачи: рисование дождя 

пальчиками или ватными палочками 

на основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Стр. 34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

09.11. Рисование цветными Стр. 35 Выполнено 
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2022 карандашами (фломастерами) 

"Дождик, дождик, веселей!" 

Задачи: рисование дождя в виде 

штрихов или прямых вертикальных 

и наклонных линий цветными 

карандашами или фломастерами на 

основе тучи, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.11. 

2022 

Рисование коллективное "Вот 

какие ножки у сороконожки" 

Задачи: освоение техники 

рисования вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства 

формы и ритма 

Стр. 39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

23.11. 

2022 

Рисование цветными 

карандашами или фломастерами 

"Вот ежик - ни головы, ни ножек" 

Задачи: создание образа ёжика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание  «иголок» – 

коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему 

желанию. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

30.11. 

2022. 

Рисование цветными 

карандашами или фломастерами 

"Вот ежик - ни головы, ни ножек" 

Задачи: создание образа ёжика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание  «иголок» – 

коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему 

желанию. 

Стр.41 Выполнено  

 

 

Воспитатель 

_______________ 

 ДЕКАБРЬ   

07.12. 

2022 

Рисование пальчиками или 

ватными дисками "Снежок 

порхает, кружится…" 

Задачи: создание образа снегопада. 

Закрепление приёма рисования 

пальчиками или ватными 

палочками. Освоение новых 

приёмов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Стр. 42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.12. 

2022 

Рисование кисточкой с 

элементами аппликации "Снежок 

порхает, кружится" 

(коллективная композиция) 

Задачи: создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой 

краски белого цвета. Закрепление 

приёма примакивания ворса кисти. 

Стр. 43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

21.12. 

2022 

Рисование (коллективная 

композиция) "Праздничная 

елочка!" 

Задачи: рисование праздничной 

ёлочки в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: проведение кистью 

прямых линий – «веток» от 

«ствола». 

Стр. 46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.12. 

2022 

Повторение. 

Рисование цветными 

карандашами или фломастерами 

"Вот ежик - ни головы, ни ножек" 

Задачи: создание образа ёжика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание  «иголок» – 

коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему 

желанию. 

Стр. 41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ЯНВАРЬ   

11.01. 

2023 

Рисование (раскрашивание в 

книжках-раскрасках) "Вкусные 

картинки" 

Задачи: ознакомление с новым 

видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках-

раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. 

Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

Стр. 51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.01. 

2023 

Повторение. 

Рисование экспериментирование 

"Кисточка танцует" 

Задачи: знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация 

рисования – движения кисточкой в 

воздухе («дирижирование»). 

Стр. 30 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.01. 

2023 

Повторение. 

Рисование коллективное "Вот 

какие ножки у сороконожки" 

Задачи: освоение техники 

рисования вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства 

формы и ритма 

Стр. 39 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ФЕВРАЛЬ   

01.02. 

2023 

Рисование (раскрашивание в 

книжках-раскрасках) "Угощайся, 

Стр. 55 Выполнено 

___________ 
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зайка!" 

Задачи: дальнейшее освоение 

техники раскрашивания контурных 

картинок. Обыгрывание и 

дополнение рисунка – изображение 

угощения для персонажа (зёрнышки 

и червячки для птички, морковка 

для зайчика). 

Воспитатель  

____________ 

 

08.02. 

2023 

Рисование -экспериментирование 

"Баранки-калачи" 

Задачи: освоение техники 

рисования округлых замкнутых 

форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками 

(правильно держать в руке, вести по 

ворсу, промывать, набирать краску). 

Стр. 57 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.02. 

2023 

Рисование красками 

(коллективная композиция) 

"Лоскутное одеяло" 

Задачи:  создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью 

красок и кисточки в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение навыка 

рисования в пределах намеченного 

пространства. 

Стр. 59 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.02. 

2022 

 

Рисование предметно-

декоративное "Постираем 

полотенца" 

Задачи: освоение техники 

рисования прямых горизонтальных 

линий. Развитие чувства цвета и 

ритма. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвочке). 

Стр. 60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАРТ   

01.03. 

2023 

Рисование с элементами 

аппликации "Цветок для 

мамочки" 

Задачи: подготовка картинок в 

подарок мамам на праздник. 

Освоение техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на выбор), 

выделение серединки и лепестков. 

Стр. 63 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.03. 

2023 

Рисование предметное "Вот 

какие у нас сосульки!" 

Задачи: рисование сосулек 

красками. Освоение способа 

рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, ритма. 

Стр. 65 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.03. 

2023 

Рисование "Солнышко-

колоколнышко" 

Задачи: создание образа солнца из 

большого круга и нескольких лучей 

Стр. 69 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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– прямых линий, отходящих от 

круга радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 

 

29.03. 

2023 

Повторение. 

Рисование красками 

(коллективная композиция) 

"Лоскутное одеяло" 

Задачи:  создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью 

красок и кисточки в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение навыка 

рисования в пределах намеченного 

пространства. 

Стр. 59 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

05.04. 

2023 

Рисование (коллективная 

композиция) "Ручейки бегут, 

журчат" 

Задачи: рисование ручейка в 

сотворчестве с воспитателем. 

Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещённых 

горизонтально. Развитие чувства 

формы и композиции. 

Стр. 70 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

12.04. 

2023 

Рисование "Вот какие у нас 

мостики!" 

Задачи: создание композиции в 

сотворчестве с воспитателем: 

рисование мостиков из 45 

горизонтальных или дугообразных 

линий, размещённых близко друг к 

другу. 

Стр. 73 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.04. 

2023 

Рисование  "Вот какие у нас 

цыплятки" 

Задачи: создание выразительных 

образов жёлтых цыплят, гуляющих 

по зелёной травке. Самостоятельный 

выбор художественных материалов. 

Стр. 75 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.04. 

2023 

Рисование предметное "Вот 

какие у нас флажки!" 

Задачи: самостоятельное рисование 

красивых узоров на флажках разной 

формы. Воспитание 

самостоятельности, уверенности. 

Развитие чувства формы и цвета 

Стр.77 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАЙ   

03.05. 

2023 

Рисование "Вот какой у нас 

салют!" 

Задачи: создание красивой 

коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта 

нетрадиционными приёмами 

(примакивание тампоном, 

тряпочкой, пробкой). 

Стр. 79 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 



64 

 

Экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Воспитание 

интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

10.05. 

2023 

Рисование (отпечаток ладошек) 

"Вот какие у нас птички!" 

Задачи: создание у детей яркого 

эмоционального отклика на 

необычный способ создания 

изображений. Знакомство с 

возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой 

ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта (птички 

летят). Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию 

коллективной композиции 

Стр.80 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.05. 

2023 

Повторение. 

Рисование "Вот какие у нас 

мостики!" 

Задачи: создание композиции в 

сотворчестве с воспитателем: 

рисование мостиков из 45 

горизонтальных или дугообразных 

линий, размещённых близко друг к 

другу. 

Стр. 73 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.05. 

2023 

Повторение. 

Рисование  "Вот какие у нас 

цыплятки" 

Задачи: создание выразительных 

образов жёлтых цыплят, гуляющих 

по зелёной травке. Самостоятельный 

выбор художественных материалов. 

Стр. 75 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ИТОГО 37  

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Лепка 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок". М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 144 с. - 

3-е издание, дораб. и доп. 
 

Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   
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06.09. 

2022 

Лепка- экспериментирование 

"Тили-тили тесто… (знакомство с 

пластическими материалами) 

Задачи: ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как 

основного свойства теста. 

Стр. 20 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.09. 

2022 

Лепка- экспериментирование 

"Тяп-ляп- и готово… (знакомство 

с пластическими материалами) 

Задачи: ознакомление с глиной как 

с художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как 

свойства разных материалов (глины 

и теста). 

Стр. 21 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.09. 

2022 

 

 

 

 

 

 

Лепка предметная "Вкусное 

печенье (картинки из теста) 

Задачи: получение силуэтных 

изображений из теста: выдавливание 

(вырезание) формочками для 

выпечки. Обведение и украшение 

форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

Стр. 24 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ОКТЯБРЬ   

04.10. 

2022 

Лепка рельефная из пластилина 

"Падают, падают листья…" 

Задачи: создание рельефных 

картин: отрывание (ощипывание) 

кусочков пластилина (жёлтого, 

красного цвета) и промазывание к 

фону. Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Стр. 28 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

01.11. 

2022 

Лепка модульная "Пушистые 

тучки" 

Задачи: создание образа тучки 

пластическими средствами. 

Отрывание или ощипывание 

кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону. 

Стр. 36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

08.11. 

2022 

Лепка (коллективная 

композиция) "Вот какие ножки у 

сороконожки!" 

Задачи: освоение нового способа 

лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. 

Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с 

педагогом: прикрепление «ножек» к 

туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

Стр. 38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.11. Лепка- экспериментирование Стр. 40 Выполнено 
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2022 "Вот ежик - ни головы, ни ножек" 

Задачи: моделирование образа 

ёжика: дополнение «туловища» – 

формы, вылепленной воспитателем, 

иголками – спичками, зубочистками. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ДЕКАБРЬ   

06.12. 

2022 

Моделирование- 

экспериментирование "Вот какая 

елочка!" 

Задачи: создание образа ёлочки из 

брусков пластилина (выкладывание 

на столе в сотворчестве с 

педагогом). Продолжать знакомство 

с пластилином как с особым 

художественным материалом. 

Освоение его свойств, сравнение с 

глиной и тестом. 

Стр. 44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.12. 

2022 

Лепка рельефная "Вот какая 

елочка!" 

Задачи: создание образа ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из 

пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение 

пластических особенностей 

пластилина. 

Стр. 45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ЯНВАРЬ   

10.01. 

2023 

Лепка из пластилина, соленого 

теста или снега "Снеговики 

играют в снежки" 

Задачи: раскатывание комочков 

пластилина (солёного теста) 

круговыми движениями ладоней для 

получения снежков в форме шара. 

Создание коллективной (рельефной) 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.01. 

2023 

Лепка предметная "Вкусное 

угощение" 

Задачи: лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание комочков 

теста круговыми движениями 

ладоней для получения 

шарообразной формы (колобки, 

конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

 

Стр. 50 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.01. 

2023 

Вторая 

Лепка с элементами рисования 

"Колобок катится по дорожке и 

поет песенку" 

Стр. 53 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
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половина 

дня 

Задачи: создание интереса к 

обыгрыванию сказки «Колобок» в 

изодеятельности. Лепка колобка в 

форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером 

или маркером. Освоение линии и 

цвета как средств художественно-

образной выразительности. 

____________ 

 

 ФЕВРАЛЬ   

07.02. 

2023 

Лепка предметная "Угощайся, 

Мишка!» 

Задачи: лепка угощений для 

игрушек: раскатывание шара и 

лёгкое сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

Стр. 54 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.02. 

2023 

Лепка предметная "Бублики-

баранки" 

Задачи: лепка баранок: 

раскатывание колбасок и замыкание 

в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов, 

баранок на связку верёвочку. 

Стр. 56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАРТ   

07.03. 

2023 

Лепка предметная "Вот какие у 

нас сосульки!" 

Задачи: продолжение освоения 

способа лепки предметов в форме 

цилиндра, лёгкое сдавливание 

(заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

Стр. 64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.03. 

2023 

Лепка предметная  "Вот какая у 

нас неваляшка!" 

Задачи: лепка фигурок, состоящих 

из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства 

формы и пропорций. Деление 

пластилина на неравные части. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.03. 

2023 

вторая 

половина 

дня 

Лепка предметная  "Солнышко-

колоколышко" 

Задачи: создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

Стр. 68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

04.04. 

2023 

Лепка с элементами 

конструирования "Вот какой у 

нас мостик!" 

Задачи: моделирование мостика из 

34 «брёвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в 

Стр. 72 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

11.04. 

2023 

Лепка сюжетная "Птенчики в 

гнездышке" 

Задачи: моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики 

из семечек, червячки в клювиках). 

Стр. 74 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАЙ   

02.05. 

2023 

Лепка рельефная (коллективная 

композиция) "Вот какой у нас 

салют!" 

Задачи: создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приёмов 

лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение 

в общую композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, композиции. 

Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

Стр. 78  

 

 

Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.05. 

2023 

Лепка из соленого теста или 

пластилина "Вот какие у нас 

пальчики" 

Задачи: моделирование персонажей 

для пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы), 

дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к 

своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

Стр. 81 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ИТОГО 19  

 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Аппликация 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок". М.: Издательский дом "Цветной мир",2020, - 144 с. - 

3-е издание, дораб. и доп. 
Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   
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27.09. 

2022 

Аппликация предметная 

(экспериментирование) "Тень-

тень, потетень- вот какие у нас 

картинки!" 

Задачи: знакомство с силуэтными 

картинками как видом изображений 

предметов: рассматривание, 

обведение пальчиком, обыгрывание. 

Игры с тенью (или теневой театр). 

Стр. 25 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ОКТЯБРЬ   

11.10. 

2022 

Аппликация (коллективная 

композиция) Вот какие у нас 

листочки. 

Задачи: составление аппликации из 

осенних листьев. Рассматривание и 

сравнение листочков. Освоение 

техники наклеивания. Развитие 

зрительного восприятия. 

Стр. 26 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.10. 

2022 

Аппликация (коллективная 

композиция) "Листочки танцуют" 

Задачи: создание композиций из 

готовых форм – листочков, 

вырезанных воспитателем. Освоение 

техники наклеивания бумажных 

форм. 

Стр. 32 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.10. 

2022 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

15.11. 

2022 

Аппликация с элементами 

рисования "Пушистая тучка" 

Задачи: вовлечение в сотворчество с 

воспитателем. Освоение элементов 

бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из 

комочков мятой бумаги. 

Стр. 37 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.11 

2022 

Повторение   Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ДЕКАБРЬ   

20.12. 

2022 

Аппликация (бумажная пластика) 

"Праздничная елочка!" 

Задачи:украшение ёлочки, 

нарисованной или вырезанной 

воспитателем, новогодними 

игрушками – комочками мятой 

бумаги разного цвета. Закрепление 

техники приклеивания: обмакивание 

бумажных комочков в клей и 

прикрепление к фону. 

Стр. 47 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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27.12. 

2022 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ЯНВАРЬ   

24.01. 

2023 

Аппликация из бумажных или 

ватных комочков "Снеговик-

великан" 

Задачи:Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных 

салфеток) в пределах нарисованного 

контура. Развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Стр. 49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

31.01. 

2023 

Аппликация с элементами 

рисования "Колобок покатился по 

лесной дорожке" 

Задачи: создание образа колобка из 

комочка мятой бумаги и наклеивание 

на дорожку, нарисованную 

фломастером. Развитие восприятия. 

Сравнение объёмной формы и 

плоскостного рисунка. Воспитание 

интереса к изобразительной 

деятельности. 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ФЕВРАЛЬ   

21.02. 

2023 

Аппликация из фантиков 

(коллективная композиция) 

"Лоскутное одеяло" 

Задачи: Создание образа лоскутного 

одеяла из красивых фантиков: 

наклеивание фантиков на основу (2х2 

или 3х3) и составление коллективной 

композиции из индивидуальных 

работ. Освоение понятия «часть и 

целое». 

Стр. 58 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.02. 

2023 

Аппликация (наклейки) 

"Постираем платочки" 

Задачи: создание красивых 

композиций с помощью наклеек: 

выбор и прикрепление готовых форм 

(фигурок) на цветной фон, 

размещение элементов хаотично или 

по уголкам. 

Стр. 61 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАРТ   

28.03. 

2023 

Аппликация коллективная "Вот 

какой у нас букет!" 

Задачи: создание красивых 

композиций: выбор и наклеивание 

цветов, вырезанных воспитателем (из 

цветной или фактурной бумаги), и из 

комочков мятой бумаги. 

Стр. 62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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28.03. 

2023 

Аппликация с элементами  

рисования "Неваляшка танцует" 

Задачи: создание образов знакомых 

игрушек. Рисование и/или 

раскрашивание предметов, состоящих 

из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства 

формы и цвета. 

Стр. 67 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

18.04. 

2023 

Аппликация (на основе рисунков) 

"Вот какие у нас кораблики!" 

Задачи: создание коллективной 

композиции «Кораблики плывут по 

ручейку». Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. Развитие 

чувства формы. 

Стр. 71 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.04. 

2023 

Аппликация (выкладывание из 

готовых форм) "Вот какие у нас 

флажки!" 

Задачи: составление линейной 

композиции из флажков, 

чередующихся по цвету и/или форме. 

Оформление флажков декоративными 

элементами (наклейками). 

стр. 76 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАЙ   

23.05. 

2023 

Аппликация с элементами 

рисования "Шарики воздушные, 

ветерку послушные" 

Задачи: вызвать интерес к 

созданию аппликативных 

картинок из 5-7 воздушных 

шариков, одинаковых по форме и 

размеру, но разных по цвету. 

Учить раскладывать готовые 

формы на некотором расстоянии 

друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя все 

пространство листа, аккуратно 

наклеивать на цветной фон. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Стр. 82 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.05. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ИТОГО 18  

 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с окружающим миром 

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

жизни. Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 
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программы "Теремок"/ Под ред.И.А. Лыковой, Ушаковой О.С. - М.: 

Издательский дом "Цветной мир",2020, - 104 с. - 2-е издание. 
 

Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

05.09. 

2022 

А1 Тема: "Наше лето" 

Обр.задачи: Дать представление о 

летней погоде, о летних занятиях 

детей, обобщить опыт, 

приобретенный за лето. 

Подготовить детей к теме 

прихода в детский сад и начала 

осени. Стимулировать 

самостоятельность. Показывать, 

как класть свои вещи и игрушки 

после игры на место, учить 

отвечать на вопросы 

самостоятельно. 

Стр. 30 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

12.09. 

2022 

А2 Тема: "Наш детский сад " 

Обр.задачи: Подводить детей к 

пониманию слов «наш, наша, 

наше, наши», к определению 

того, где проходят границы 

детского сада, какие люди в нем 

работают, к чувству, как хорошо 

ходить в детский сад. Постоянно 

напоминать детям, что в детском 

саду можно делать, а что нельзя, 

что делают дети, когда приходят 

в детский сад, как едят, как моют 

руки, ходят в туалет, как 

одеваются на прогулку, как спят 

днем, как за ними приходят 

вечером родители и т.п. 

Поощрять радоваться тому, что 

так много детей стали 

воспитанниками детского сада. 

Стр. 32 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.09. 

2022 

А3 Тема: "Наша группа" 

Обр.задачи: Обучать детей 

называть свое имя и возраст, 

говорить название своей группы, 

если есть – своего детского сада, 

знать по имени детей в группе. 

Формировать вежливое 

обращение друг к другу в 

режимные моменты, в 

повседневных ситуациях 

детского сада. 

Стр. 34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.09. 

2022 

А4 Тема: "Моя семья" 

Обр.задачи: Подводить детей к 

Стр. 36 Выполнено 

___________ 
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представлению о своем, личном, 

принадлежащем ему. Учить 

говорить о своей семье 

(«моя/наша семья»), о том, кто в 

нее входит, чем занимается. 

Учить беречь свои вещи, искать и 

находить потерянное, не 

расстраиваться, если сразу что-то 

не находится. 

Воспитатель  

____________ 

 

 ОКТЯБРЬ   

03.10. 

2022 

Тема 1: "Хочу-не хочу" 

Обр.задачи: Учить детей 

осознавать свои желания. 

Показывать, что кому нравится и 

не нравится, что делать, если что-

то не нравится (отказываться или 

преодолевать себя). Формировать 

представление о причинно-

следственной зависимости 

хорошего поведения и хорошего 

результата. Учиться пробовать 

новое, терпеть, не обращая 

внимания на неприятные 

ощущения, договариваться: 

нужно иногда делать то, что не 

очень хочется. 

Стр. 38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

10.10. 

2022 

Тема 2: "Осень" 

Обр.задачи: Обращать внимание 

на то, как меняется цвет листьев 

осенью, какой становится трава, 

какие цветы цветут осенью, 

какими бывают грибы, как 

животные готовятся к зиме. 

Обсуждать, почему бывает 

грустно, как вести себя, когда 

грустно. 

Стр. 40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.10. 

2022 

Тема 3: "Урожай" 

Обр.задачи: Учить детей узнавать 

и называть различные полезные 

растения, прежде всего овощи и 

фрукты, описывать их вид, вкус. 

Учить уважительно относиться к 

еде. Пробовать новые продукты и 

определять, какой у них вкус. 

Стр. 42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.10. 

2022 

Тема 4: "Вкусно-не вкусно" 

Обр.задачи: Учить детей 

распознавать и называть вкус 

продуктов (кислое, сладкое, 

соленое, безвкусное, пресное, 

острое). Закреплять названия 

продуктов питания, описывать их 

цвет, форму, размер. Учить 

Стр. 44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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пробовать съедобное разного 

цвета и вкуса, осознавать, что 

такое голод и жажда 

31.10. 

2022 

 

Тема 4: "Вкусно-не вкусно" 

Обр.задачи: Учить детей 

распознавать и называть вкус 

продуктов (кислое, сладкое, 

соленое, безвкусное, пресное, 

острое). Закреплять названия 

продуктов питания, описывать их 

цвет, форму, размер. Учить 

пробовать съедобное разного 

цвета и вкуса, осознавать, что 

такое голод и жажда 

Стр.44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 НОЯБРЬ   

07.11. 

2022 

Тема 5: "Посуда" 

Обр.задачи: Учить детей 

называть предметы посуды, 

ощупывать их пальцами, 

показывать детали, подбирать 

пары, объяснять, для чего какой 

предмет нужен. Прививат навыки 

аккуратного отношения к еде: 

бережно ставить предметы на 

стол, стараться не проливать и не 

просыпать содержимое. 

Стр. 46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.11. 

2022 

Тема 6: "Мебель" 

Обр.задачи: Учить детей 

называть предметы мебели их 

части, знать, для чего какая 

мебель нужна. Учить бережно 

относиться к обстановке, не 

пачкать и не ломать предметы. 

Стр. 48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

21.11. 

2022 

Тема 7: "Дом" 

Обр.задачи: Закреплять 

представления об устройстве 

дома, его частей, назначении 

помещений в доме. Учить 

понимать, что у людей бывают 

разные занятия, что не нужно 

громко говорить, когда кто-то 

спит или читает, что каждому 

человеку нужно иногда побыть 

одному, что люди могут 

заниматься любимыми делами 

поодиночке или с кем-то. 

Стр. 50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.11. 

2022 

Тема 8: "Домики животных" 

Обр.задачи: Формировать 

представление о защитных 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  
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функциях жилища, о 

целесообразном устройстве 

жилья. Учить детей быть 

заботливыми, думать о 

потребностях животных, 

понимать, что у всех бывают 

разные дома. 

____________ 

 

 ДЕКАБРЬ   

05.12. 

2022 

Тема 9: "Холодно-горячо" 

Обр.задачи: Учить детей 

различать теплые, горячие, 

холодные предметы, употреблять 

понятия «жарко», «холодно», 

«душно», «горячо». Советовать 

детям, как правильно одеваться и 

вести себя зимой в холод и летом 

в жару. 

Стр. 54 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

12.12. 

2022 

Тема 10: "Свет и темнота" 

Обр.задачи: Показать детям 

источники света, объяснить, 

откуда идет свет, когда бывает 

темно, как сделать так, чтобы 

стало светло или темно. Учить их 

не бояться темноты, но быть 

осторожными в темноте. 

Стр. 56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.12. 

2022 

Тема 11: "Чего не надо бояться" 

Обр.задачи: Учить детей 

распознавать, где скрывается 

опасность, как сделать так, чтобы 

не случилось того плохого, про 

что мы знаем, как этого можно 

избежать. Учить думать о своем 

страхе, преодолевать 

собственную тревогу, принимать 

решения, волноваться за других 

людей. 

Стр. 58 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.12. 

2022 

Тема 12: "Праздник" 

Обр.задачи: Показать детям, чем 

праздники отличаются от будней, 

какие праздники мы празднуем, 

какое настроение в какой 

праздник. Показать детям, как 

одни чувства могут сменяться 

другими, что мы сочувствуем 

людям, радуемся и огорчаемся 

вместе с ними. 

Стр. 60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ЯНВАРЬ   

09.01. 

2023 

Тема 13: "Вещи" 

Обр.задачи: Учить детей 

называть вещь и составные части, 

детали, определять ее назначение. 

Рассказать, что у каждой вещи 

Стр. 62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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есть свое место, что ее нужно 

убирать на место. 

16.01. 

2023 

Тема 14: "Зима" 

Обр.задачи: Учить детей 

находить признаки зимы, 

называть ее приметы, описывать 

зимние забавы и виды спорта. 

Приучать заботиться о птицах 

(устраивать кормушки), о 

домашних питомцах, радоваться 

тому, что вокруг нас живут 

птицы. 

Стр. 64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

23.01. 

2023 

Тема 15: "Автомобили" 

Обр.задачи: Рассказать, какую 

роль играют машины в жизни 

человека, объяснять, какие части 

есть у машин, какие разные 

профессии бывают у водителей. 

Учить детей правильно вести 

себя рядом с транспортом и на 

транспорте, быть 

внимательными, не мешать 

водителю. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.01. 

2023 

Тема 16: "Поездка" 

Обр.задачи: Рассказать детям, на 

каких видах транспорта можно 

отправиться в поездку, учить 

узнавать и называть разные виды 

наземного транспорта. Учить 

хорошо вести себя на транспорте, 

правильно входить и выходить из 

автобуса, поезда и т.п., правильно 

сидеть на сидении (не класть на 

него ноги в обуви) или стоять, 

держась за поручни или за руку 

взрослого. 

Стр. 68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ФЕВРАЛЬ   

06.02. 

2023 

Тема 17: "Любимые занятия" 

Обр.задачи: Побудить детей 

вспомнить о своих занятиях, 

реальных умениях и желании 

научиться что-то делать. 

Воспитывать стремление 

пробовать новые занятия, 

пытаться сделать так же, как 

остальные, не расстраиваться, 

если что-то получается не так, 

как у других. 

Стр. 70 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.02. 

2023 

Тема 18: "Работа" 

Обр.задачи: Рассказать, что 

взрослым необходимо работать, 

что есть разные профессии. 

Стр. 72 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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Прививать детям уважение к 

труду взрослых и детей. 

 

20.02. 

2023 

Тема 19: "Доктор, пожарный" 

Обр.задачи: Учить детей 

принимать решения в важных 

ситуациях, вести себя 

осмотрительно, доверять врачам 

и пожарным. Воспитывать 

сочувствие, сострадание, 

стремление помочь, поделиться с 

тем, у кого нет еды, воды, 

игрушек, стать другом другому 

ребенку. 

Стр. 74 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

27.02. 

2023 

Тема 20: "Дружба" 

Обр.задачи: Учить детей 

понимать, что такое дружба, как 

находить друзей. Учить 

осознавать любовь и 

привязанность, приучать 

заботиться о близких. 

Стр. 76 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАРТ   

06.03. 

2023 

Тема 21: "Помощь" 

Обр.задачи: Показать детям, как 

можно решать возникающие 

проблемы, выявлять причины их 

возникновения и способы 

решения. Объяснять, что значат 

понятия «добрый», «злой». 

Воспитывать сочувствие к кому-

либо, попавшему в беду, 

развивать потребность оказывать 

помощь в разных ситуациях. 

Показывать, что способов 

решения проблем может быть 

несколько, что решение 

принимается по ситуации. Учить 

просить прощения. 

Стр. 78 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

13.03. 

2023 

Тема 22: "Спорт" 

Обр.задачи: Рассказать детям о 

значении спорта, выучить с ними 

названия нескольких видов 

спорта. Учить сравнивать 

достижения спортсменов по 

высоте, длине, силе. Воспитывать 

положительное отношение к 

спорту. Желание заниматься 

спортом. 

Стр. 80 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

20.03. 

2023 

Тема 23: "Летает - не летает" 

Обр.задачи: Выяснить с детьми, 

какие предметы летают, а какие 

нет, описывать, что над чем и 

куда летит, учить вырезать 

Стр. 82 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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формы из бумаги. Учить 

запоминать предыдущие события 

и связывать их с будущими 

событиями. Воспитывать 

терпение, умение ждать своей 

очереди, уступать свою игрушку. 

27.03. 

2023 

Тема 24: "Плавает - не плавает" 

Обр.задачи: Выяснить с детьми, 

какие предметы плавают, а какие 

нет, по каким водоемам они 

могут плавать. Предостерегать 

детей от водоемов, объяснять, 

почему опасно заходить в воду 

одному, без плавательного круга, 

спасательного жилета или 

надувных нарукавников. 

Стр. 84 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

03.04. 

2023 

Тема 25: "Погода" 

Обр.задачи: Учить детей 

распознавать и называть 

погодные явления, соотносить их 

между собой. Прививать интерес 

и положительное отношение к 

любой погоде, если надета 

подходящая одежда. 

Стр. 86 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

10.04. 

2023 

Тема 26: "На земле и под землей" 

Обр.задачи: Рассказать детям о 

различиях жизни на земле и под 

землей, находить и описывать 

особенности подземного жилья. 

Воспитывать любознательность, 

готовность к неожиданным 

поворотам событий, спокойно 

относиться к образу жизни, 

отличному от своего. 

Стр. 88 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.04. 

2023 

Тема 27: "На воде и под водой" 

Обр.задачи: выучить с детьми 

названия разных видов водоемов 

и предметов водного транспорта. 

Учить пониманию, откуда 

берется вода, куда она уходит, 

прививать потребность беречь 

воду. 

Стр. 90 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.04. 

2023 

Тема 28: "Город" 

Обр.задачи: Рассказать детям о 

городе и его особенностях, как 

обеспечена жизнь его обитателей. 

Учить правильному поведению в 

городе, на улицах, донести 

мысль: надо быть 

любознательным, но 

осторожным. 

Стр. 92 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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 МАЙ   

15.05. 

2023 

  

Тема 29: "Весна" 

Обр.задачи: Найти с детьми 

приметы весны, проследить за 

тем, как меняется природа 

весной. Развивать у детей умение 

радоваться весне, теплу, 

солнышку, пробуждению 

природы ото сна. 

Стр. 94 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.05. 

2023 

Тема 30: "Мусор" 

Обр.задачи: Раскрыть детям 

причинно-следственные связи: 

как и почему мусор загрязняет 

природу. Развивать стремление 

поддерживать чистоту в доме, 

стараться наводить порядок в 

своих вещах, убирать мусор, не 

портить вещи, творчески 

использовать материалы, беречь 

природу. 

Стр. 96 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

29.05. 

2023 

Тема 31: "Путешествие" 

Обр.задачи: Развивать умение 

планировать свой рассказ, 

подумать о том, что рассказать 

сначала, что потом, о чем 

упомянуть. Учить рассказывать о 

том, что ты делаешь, как 

выбирать маршрут. Провести 

беседу о том, как правильно 

вести себя на прогулке. 

Стр. 98 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.05. 

2023 

Вторая 

половина 

дня 

Тема 32: "Деревня" 

Обр.задачи: Выяснить с детьми, 

чем отличается сельская 

местность от города, как живут за 

городом, на даче, в деревне, чем 

занимаются жители деревни. 

Развивать любознательность, 

учить интересоваться жизнью 

других людей, жизнью домашних 

и диких животных. 

Стр. 100 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ИТОГО 36  

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Экологическое воспитание 

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

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы "Теремок". - М.: Издательский дом "Цветной мир", 2020.     - 80 с. 

- 2-е издание, дораб. и доп. 
Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 
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 СЕНТЯБРЬ   

 1-3 неделя Адаптационный период 

29.09. 

2022 

Занятие "Знакомство с 

корнеплодами репы и моркови. 

Обр.задачи: Учить детей 

различать морковь и репу; 

знать названия корнеплодов, 

их сенсорные характеристики: 

морковь длинная, красная, 

твердая, гладкая, сладкая и 

вкусная; репа круглая, желтая, 

твердая, гладкая, вкусная. 

Развивать различные 

ощущения детей, их речь: 

умение слышать воспитателя, 

повторять за ним определения 

предметов. 

Стр.10 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ОКТЯБРЬ   

06.10. 

2022 

Наблюдение  "Кто живет в 

аквариуме?" 

Обр.задачи: Обратить 

внимание детей на аквариум, 

вызвать интерес к нему, 

положительные эмоции от 

вида его обитательницы. 

Сообщить ее название (это 

рыбка, золотая рыбка); сказать, 

что она живет в аквариуме, 

плавает в воде. 

Стр. 14 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

13.10. 

2022 

Наблюдение "Рыбка живая, ее 

надо кормить" 

Обр.задачи: Дать детям 

первоначальные знания о том, 

что рыбка в аквариуме живая, 

она плавает и хочет есть, ее 

надо кормить. 

Стр. 14 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

20.10. 

2022 

Занятие "Знакомство со 

свеклой и картофелем" 

Обр.задачи: Учить детей 

различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия, 

особенности формы, цвета, 

вкуса. Развивать сенсорные 

ощущения детей, умение 

слышать воспитателя, отвечать 

на вопросы. 

Стр.14 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

27.10. 

2022 

Занятие "Знакомство с 

помидором, огурцом, капустой 

Обр.задачи: Учить детей 

различать овощи по форме, 

цвету, вкусу, твердости 

Стр.16 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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(огурец продолговатый, 

зеленый, твердый; помидор 

круглый, красный, мягкий; оба 

овоща гладкие, прохладные на 

ощупь; капуста большая, 

круглая, с листьями, 

негладкая; капуста и огурец 

хрустят на зубах). Знать их 

названия, знать, что их можно 

есть. Развивать сенсорные 

ощущения детей, умение 

слышать воспитателя, отвечать 

на вопросы. 

 НОЯБРЬ   

03.11. 

2022 

 

Наблюдение "Что есть у 

рыбки?" 

Обр.задачи: Дать детям 

первоначальное представление 

о строении рыбы – вытянутое 

тело, спереди голова, сзади 

хвост, сверху спинка, снизу 

брюшко; на голове есть рот и 

глаза. Продолжать 

формировать представление об 

отличии живой рыбки от 

рыбки-игрушки: живая – 

плавает в воде в аквариуме, 

игрушечную можно брать в 

руки, рассматривать, играть с 

ней. 

Стр. 17 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

03.11. 

2022. 

Вторая 

половина дня 

Наблюдение "Что делает 

рыбка ртом и глазами?" 

Обр.задачи: познакомить детей 

с функциями глаз и рта: 

глазами живая рыбка видит 

предметы вокруг себя, ртом 

ест корм. 

Стр.18 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

10.11. 

2021 

Занятие "Знакомство с 

куриным семейством" 

Обр.задачи: Дать детям 

первоначальные 

представления о составе 

куриной семьи (петух и курица 

с цыплятами), их внешних 

отличиях: петух большой, у 

него на голове гребешок, 

бородка; у него пышный 

круглый хвост, яркое 

оперение; курица большая, но 

хвост и гребешок у нее 

меньше, чем у петуха; петух – 

это папа, курица – мама; у них 

Стр. 19 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, 

пушистые, бегают за курицей, 

прячутся под ее крыло. Учить 

детей узнавать их на картине и 

в игрушечном изображении, 

узнавать звуки, которые 

издают петух, курица, 

цыплята, подражать им. 

Развивать умение слышать 

воспитателя, подражать 

словам, звукосочетаниям, 

движениям. 

17.11. 

2022 

 

Наблюдение "Мы заботимся о 

рыбке" 

Обр.задачи: Обратить 

внимание детей на условия 

жизни рыбки в аквариуме – 

много воды комнатной 

температуры, на дне песок, в 

нем растет трава, в аквариуме 

просторно и светло, в таких 

условиях рыбка хорошо себя 

чувствует, не более. Показать 

детям, что о живой рыбке надо 

заботиться – протирать стекла 

аквариума, доливать свежую 

воду комнатной температуры, 

каждый день кормить рыбку. 

Стр. 23 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

24.11. 

2021 

Занятие "Знакомство с 

фруктами" 

Обр.задачи: Учить детей 

различать яблоко, грушу, 

сливу: знать названия плодов, 

их сенсорные характеристики 

(яблоко круглое, красное, 

желтое или зеленое, твердое, 

имеет приятный запах, кисло-

сладкий вкус; груша круглая и 

чуть вытянутая, желтая, 

мягкая, сочная, сладкая; слива 

круглая или овальная, темно-

синяя или темно-красная, 

мягкая, сочная, внутри у нее 

косточка). Развивать 

различные ощущения детей – 

зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные; 

развивать речь: умение 

слышать воспитателя, 

повторять за ним определения 

предметов. Актуализировать 

Стр. 24 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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знания об овощах – 

вспоминать и называть 

знакомые плоды. 

 ДЕКАБРЬ   

01.12. 

2022 

Наблюдение "Как узнать 

ель(ёлку)?" 

Обр.задачи: Показать детям 

новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается 

от березы (зеленое, колючее); 

дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостные 

чувства. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

08.12. 

2022 

Занятие "Знакомство с коровой 

и теленком" 

Обр.задачи: Познакомить 

детей с коровой и теленком, их 

отличительными 

особенностями: корова 

большая, у нее есть туловище. 

Крупная голова, длинный 

хвост, четыре ноги с 

копытами, вымя, на голове 

глаза, рот и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет ни 

рогов, ни вымени; корову 

кормят сеном, поят водой, она 

дает молоко, его пью дети; 

теленок сосет корову – тоже 

пьет молоко. Развивать речь 

детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на его 

вопросы, повторять за ним 

определения. Учить детей 

исполнять игровые действия. 

Стр. 27 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

15.02. 

2022 

Наблюдение "Что есть у ели?" 

Обр.задачи: Показать, что у 

ели есть ствол, ветви, которые 

покрыты иголками. Их много, 

они маленькие, зеленые, 

колючие. Ель – стройное 

красивое дерево, оно похоже 

на пирамидку. 

Стр.29 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

22.12. 

2022 

Занятие "Знакомство с козой и 

козленком" 

Обр.задачи: Учить детей 

узнавать козу на картине, 

находить и показывать 

видимые части ее тела (голову, 

хвост, ноги, рога), знать, чем 

козленок отличается от нее. 

Актуализировать знания о 

Стр. 30 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 



84 

 

корове, провести элементарное 

сравнение животных (корова 

большая, коза меньше; у 

коровы хвост длинный, у козы 

короткий; у коровы теленок, у 

козы козленок; у козы, как и у 

коровы, есть рога; коза тоже 

ест сено, дает молоко). 

Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя, отвечать 

на вопросы, повторять за ним. 

Развивать игровые умения 

детей: подражать  крику козы, 

изображать козлят. 

29.12. 

2022 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Поможем елке - 

она живая" 

Обр.задачи: Воспитывать 

бережное отношение к дереву 

на примере ели: показать, как 

стряхивают снег, когда его 

много, чтобы он своей 

тяжестью не сломал ветви; как 

прикапывают ствол снегом, 

чтобы корням было теплее. 

Стр.31 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

29.12. 

2022 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Сравнение 

живой и игрушечной елки" 

Обр.задачи: Показать отличие 

живой ели от искусственной 

елки (живая растет на участке, 

она стоит на одном месте, 

корнями уходит глубоко в 

землю, приятно пахнет, 

красива от инея и снега; 

игрушечную елку сделали 

люди, она похожа на живую 

ель – у нее тоже есть ствол, 

ветви и иголки, но она не 

пахнет, не растет, е можно 

переносить и ставить в любое 

место, наряжать елочными 

игрушками – тогда она станет 

красивой. 

Стр.32 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ЯНВАРЬ   

11.01. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Кто прилетает на 

участок и кормушку?" 

Обр.задачи: Учить детей 

замечать птиц в ближайшем 

окружении – на деревьях, 

крыше, заборе, дорожках, в 

небе – и тех, которые садятся 

на кормушку. Вызывать 

интерес к их поведению, учить 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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выделять и называть 

отдельные действия: прыгают, 

вспорхнули, улетели, клюют и 

т.д. Начать учить детей 

различать птиц: ворон, 

воробьев, голубей. 

12.01. 

2023 

Наблюдение "Кто воробьи? 

Кто вороны?" 

Обр.задачи: Учить детей 

различать воробья и ворону по 

размеру и окраске (воробьи 

маленькие, коричневые, 

летают стайкой, садятся на 

кормушку и клюют корм; 

ворона большая, черно-серая, 

летает одна, на кормушку не 

садится); повторять названия 

птиц. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

19.01. 

2023 

Занятие "Заяц и волк - лесные 

жители" 

Обр.задачи: Дать детям 

первоначальное представление 

о лесе и его обитателях: зайце 

и волке (лес – место, где растет 

много деревьев; заяц белого 

цвета, он живет в лесу; зимой 

ест ветки и грызет кору 

деревьев, прячется под елками; 

волк тоже живет в лесу, 

охотится за зайцами и другими 

животными; заяц боится волка, 

убегает от него). 

Стр. 37 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.01. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "На кормушку 

прилетают голуби?" 

Обр.задачи: Познакомить 

детей с голубями (они 

большие, крупнее воробьев, 

стаей прилетают на кормушку, 

клюют корм, воркуют). 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

26.01. 

2023 

 

Занятие "Заяц и волк, медведь- 

обитатели леса" 

Обр.задачи: Расширить 

первоначальные 

представления детей о лесе и 

его обитателях (в лесу кроме 

зайца и волка живет медведь; 

медведь зимой спит под 

снегом в берлоге.) 

Стр. 40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 ФЕВРАЛЬ   

02.02. 

2023 

 

Наблюдение "Какая птичка?" 

Обр.задачи: Познакомить 

детей еще с одним обитателем, 

Стр.41 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 
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проживающим в помещении 

детского сада: это птица, она 

называется, например, 

канарейка, похожа на птиц, 

которые живут на улице и 

которых дети наблюдали. У 

нее есть туловище, голова, 

хвост, лапки, на голове глаза и 

клюв; тельце покрыто 

перьями, она очень красивая. 

____________ 

09.02. 

2023 

Наблюдение "Канарейка 

(попугай)отличаются от 

воробья и вороны" 

Обр.задачи: Уточнить 

представление детей о 

внешнем облике уже знакомых 

им птиц, показать отличие 

канарейки (попугая) от 

воробья и вороны (по размеру 

и цвету оперенья). 

Стр.42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

09.02. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

 

Наблюдение "Что и как птица 

ест?" 

Обр.задачи: Показать детям 

зерносмесь, 

продемонстрировать, как ее 

насыпают в кормушку, как 

канарейка (попугай) клюет ее. 

Стр.42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

16.02. 

2023 

Наблюдение "Вода льется из 

крана" 

Обр.задачи: Уточнить 

представление детей о том, что 

вода появляется, когда 

открывают водопроводный 

кран: вода льется из крана, 

течет струей вниз. Вода 

прозрачная, сквозь нее видны 

руки, мыло. 

Стр.43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

17.02. 

2023 

Вторая 

половина дня 

Занятие "Посадка репчатого 

лука" 

Обр.задачи: Уточнить 

представление детей о 

репчатом луке как овоще, из 

которого можно вырастить 

зеленый лук, полезный для 

здоровья. Учить детей сажать 

луковицы в землю и в воду, 

зарисовывать лук в банке 

Стр. 43 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

20.02. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Птице нужна 

разная еда" 

Обр.задачи: Показать, чем еще 

можно кормить птицу (тертая 

морковь, крошки творога, 

Стр.44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 
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 зелень овса), сообщить, что 

живую птицу надо правильно 

кормить, чтобы она не болела, 

была веселой. Учить детей 

замечать действия птицы – 

скачет по жердочке, слетела на 

дно клетки, клюет, смотрит, 

прыгает и др. 

27.02. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

 

 

 

Наблюдение "Как птица пьет 

воду и купается?" 

Обр.задачи: Показать новые 

моменты в поведении птицы 

(как пьет воду, как купается, 

вставая лапками в блюдце; как 

отряхивается, укладывает 

перья). Учить детей замечать 

действия птицы, называть их, 

повторять за педагогом. 

Воспитывать интерес к птице, 

радость от общения с ней. 

Стр.45 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

27.02. 

2023 

Вторая 

половина дня 

Наблюдение "Вода холодная и 

горячая" 

Обр.задачи: Развивать 

тактильные ощущения детей 

(кожей) учить различать 

холодную и горячую воду, 

правильно обозначать ее 

словами, радоваться воде: 

холодная – освежает, бодрит; 

теплая – согревает, ласкает. 

Стр.46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

28.02. 

2022 

Вторая 

половина дня 

Занятие "Знакомство с 

фруктами" 

Обр.задачи: дать детям 

представление о двух-трех 

фруктах (например, яблоко, 

лимон, апельсин). Учить 

различать плоды по названию, 

особенностям формы, цвета и 

запаха. Развивать сенсорные 

ощущения, ощущать радость 

от восприятия красивых 

плодов, их запаха. Сообщить, 

что фрукты, как и зеленый лук, 

очень полезны для здоровья, 

особенно зимой. 

Стр. 47 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 МАРТ   

02.03. 

2023 

Наблюдение "Отличие живой 

птицы от игрушечной" 

Обр.задачи: Показать, что 

живая птица сама двигается 

(скачет по клетке), сама клюет 

зерно, сама пьет воду; о ней 

Стр.49 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 
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надо заботиться (кормить, 

чистить клетку, менять воду), 

на нее интересно смотреть (она 

прыгает, поет, укладывает 

перья). Игрушечная птичка – 

неживая, она не двигается, не 

клюет, не поет. Ее можно 

брать в руки и играть – 

кормить понарошку, скакать с 

ней, укладывать спать и т.д. 

09.03. 

2023 

Наблюдение "Вода - 

помощник и друг человека" 

Обр.задачи: Показать, что в 

теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки – они станут 

чистыми. Вода нужна всем для 

того, чтобы мыть разные 

предметы. 

Стр.50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

16.03. 

2023 

Наблюдение "Разноцветная 

вода" 

Обр.задачи: Напомнить детям, 

что вода прозрачная (сквозь 

нее все видно), но ее можно 

сделать цветной, тогда она 

становится непрозрачной, 

сквозь не ничего не видно. Из 

теплой воды можно сделать 

цветные льдинки, разлив ее по 

формочкам. 

Стр.51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

16.03. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

 

Наблюдение "Разноцветные 

льдинки" 

Обр.задачи: Показать детям, 

что цветная вода на морозе 

превратилась в цветной лед 

(твердый, холодный, 

блестящий, хрупкий – при 

падении может расколоться на 

куски). Цветные льдинки 

красивые, блестящие, 

сверкают, в них можно играть. 

Стр.51 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

23.03. 

2023 

Занятие "Айболит проверяет 

здоровье детей" 

Обр.задачи: Начать 

воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, 

формировать желание не 

болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной, с помощью 

пищи, богатой витаминами. 

Создавать условия для 

различения плодов моркови, 

свеклы, лука-репки, лимонами 

Стр. 52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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по названиям и характерным 

особенностям. Развивать речь 

детей. 

30.03. 

2023 

Занятие "Знакомство с 

комнатными растениями" 

Обр.задачи: Уточнить 

представления детей о двух 

уже знакомых им комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, 

колеус, аспидистра), дать 

другие их названия (огонек, 

крапивка, дружная семейка). 

Учить различать листья, 

стебли, цветы, знать, что корни 

в земле. Расширить 

представление детей о 

растениях: они живые, им 

нужны хорошие условия – 

вода, тепло, много света. В 

таких условиях они хорошо 

себя чувствуют, не болеют ( у 

них не сохнут и не вянут 

листья). Весной их надо 

подкармливать удобрениями, 

от них растения цветут, 

становятся еще красивее. Всем 

– детям и взрослым – хорошо 

от того, что в группе есть 

растения – на них приятно 

смотреть, ими можно 

любоваться. 

Стр. 55 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 АПРЕЛЬ   

06.04. 

2023 

Занятие "Знакомство с 

лошадью и жеребенком" 

Обр.задачи: Учить детей 

узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать их от 

козы с козленком, знать, какие 

звуки издает лошадь. Учить 

детей находить, показывать и 

называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: 

лошадь большая, сильная, 

перевозит тяжести (помогает 

хозяину); он ее кормит овсом, 

сеном, поит водой. Развивать 

речь детей, умение слушать 

воспитателя, отвечать на его 

вопросы, рассказывать 

знакомую сказку в диалоге со 

взрослыми, развивать игровые 

умения. 

Стр. 59 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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13.04. 

2023 

Занятие "Корова, коза, лошадь 

- домашние животные" 

Обр.задачи: Закрепить 

представление детей о 

знакомых домашних 

животных: их облике, 

отличительных особенностях, 

издаваемых звуках, о том, что 

они живут в деревне в сарае, 

хозяин их любит: кормит 

сеном, поит водой, пасет на 

лугу – там они едят зеленую 

траву. Развивать речь детей, 

активизировать словарь (сено, 

сарай, овес, пасутся на лугу, 

корова мычит, лошадь ржет). 

Упражнять в строительстве 

дома из кубиков. 

Стр. 61 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

20.04. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

___________ 

27.04. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

 МАЙ   

04.05. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Знакомство с 

одуванчиком" 

Обр.задачи: Показать детям 

новое растение, сообщить его 

название, выделить 

характерные особенности 

(желтый пушистый цветок, 

стебель длинный, гладкий). 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на красоту растения. 

Стр.63 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

11.05. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Сравнение 

одуванчиков с мать-и-

мачехой" 

Обр.задачи: Показать различие 

и сходство растений 

(одуванчик высокий, 

пушистый, имеет гладкий 

стебель; мать-и-мачеха ниже, 

не такая пушистая, стебель 

весь в чешуйках; оба цветка 

желтые). 

Стр.64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

18.05. 

2023 

Занятие "Знакомство с кошкой 

и собакой" 

Обр.задачи: Познакомить 

детей с собакой, кошкой, их 

Стр. 64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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детенышами (или уточнить 

представления об их 

животных), учить узнавать их 

на картине, правильно 

называть, подражать их 

«речи». Сообщить: собака и 

кошка живут с хозяином, он их 

любит, кормит (собаке дает 

суп и кости, кошке – молоко), 

собака живет в будке, 

сторожит дом, а кошка ловит 

мышей. Развивать речь детей: 

пополнить словарь новыми 

словами (мяукает, лает, щенок, 

котенок, будка, пес), учить 

слушать вопрос воспитателя, 

отвечать на него, строить 

фразы. 

25.05. 

2022 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Сравнение 

листьев одуванчика и мать-и-

мачехи" 

Обр.задачи: Показать детям 

листья первоцветов, их 

отличительные особенности ( 

у одуванчика длинные, с 

зубчиками; у мать-и-мачехи 

широкие, снизу светлые, 

теплые и мягкие, сверху 

темно-зеленые, гладкие, 

прохладные). 

Стр.65 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 

19.05. 

2023 

Занятие "Кошки да мышки" 

Обр.задачи: Уточнить и 

закрепить представления детей 

о кошках – они небольшие, 

пушистые, у них четыре лапы, 

хвост, уши стоячие, глаза, нос, 

рот, усы, на лапах подушечки 

и острые когти, которыми они 

ловят мышей, а могут и больно 

оцарапать. К чужим, 

незнакомым животным 

подходить нельзя – кошка 

может оцарапать. С 

игрушечными кошками можно 

по-разному играть. 

Стр. 66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

26.05. 

2023 

Совместная 

деятельность 

на прогулке 

Наблюдение "Одуванчиков 

много - они разные и 

красивые" 

Обр.задачи: Показать 

превращение одуванчиков – 

желтых цветов в пушистые 

шарики; красоту поляны, на 

Стр.68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель 

____________ 
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которой много зеленой травы и 

желтых одуванчиков. 

 ИТОГО 37  

 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Приобщение к народной культуре 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной  образовательной 

программы "Теремок" (сценарии интегрированных занятий). - М.: 

Издательский дом "Цветной мир". 2019. - 88с. 

 
Дата  № занятия, тема, цель, 

программные задачи 

Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ   

07.09. 

2022 

Жили -были дед да баба. 

Обыгрывание сказки "Курочка 

Ряба" 

Обр.задачи: Приобщать детей к 

устному фольклору. Помочь 

установить связь между 

сказочными образами (бабушка, 

дедушка) и произведениями 

народных промыслов (миска, 

ложка, платок, фартук, шапка). 

Развивать художественное 

восприятие, эстетические эмоции, 

связную речь. Поддерживать 

инициативные высказывания и 

игровые действия. Воспитывать 

интерес к народной культуре 

(сказкам, игрушкам, бытовым 

предметам). 

Стр. 18 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.09. 

2022 

"Курочка-пеструшечка, куда 

пошла?" Народные потешки, 

песенки, игры -забавы. 

Обр.задачи: Обыграть сюжет 

сказки «Курочка Ряба» с помощью 

изделий народных 

художественных промыслов. 

Помочь раскрыть характер образа 

курочки Рябы и смысл слова 

«ряба». Формировать 

представление о заботливости. 

Учить декорировать силуэт 

курочки разноцветными 

«перышками» (мазками и 

штрихами). Развивать 

художественное восприятие, 

эмоции, память, речь. 

Стр.20 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

21.09. 

2022 

"Хвать грибок, да в туесок" Один 

и много. 

Обр.задачи: Познакомить детей с 

традиционным изделием народной 

культуры – туесок. Формировать 

перцептивные действия и 

расширять опыт обследования 

природных материалов (бересты). 

Учить сортировать предметы двух 

видов (ягоды и грибы). Дать 

начальное математическое 

представление «один и много». 

Развивать восприятие, наглядно-

образное мышление. Воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе и народной 

культуре. 

Стр. 22 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.09. 

2022 

"Кустик за кустик, ягодка за 

ягодкой…" Бусы из бабушкиного 

сундука 

Обр.задачи: Дать начальное 

представление о сундуке. Вызвать 

интерес к бусам и познакомить со 

способом их изготовления – 

нанизывание «бусинка за 

бусинкой». Провести аналогию со 

сказочным оборотом: «деревце за 

деревце, кустик за кустик, ягодка 

за ягодкой…» развивать 

художественное восприятие, 

чувство ритма. Воспитывать 

любовь к своей семье, желание 

выглядеть опрятно и красиво. 

Стр. 24 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ОКТЯБРЬ   

05.10. 

2022 

"Приходите гости дорогие!" 

Подносы не простые- красивые, 

расписные 

Обр.задачи: Дать начальное 

понятие о гостеприимстве. 

Познакомить с подносом в 

сравнении с тарелкой и корзиной. 

Вызвать интерес к созданию 

красивых композиций из муляжей 

фруктов на расписном подносе 

(например, жостовском). 

Развивать чувство формы и 

композиции, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

способность управлять своими 

желаниями и действиями (хочу - 

Стр.26 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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не хочу, могу - не могу, буду – не 

буду). 

12.10. 

2022 

"Ложка точеная, ручка 

золоченая…" Русская народная 

сказка "Жихарка" 

Обр.задачи: Создать фольклорный 

образ осени. Вызвать интерес к 

подбору изделий с хохломской 

росписью. Уточнить и расширить 

представление о назначении 

ложки (на материале сказки 

«Жихарка»). Сопоставить форму 

ложки с рукой человека. 

Формировать навыки культурного 

поведения за столом. Развивать 

восприятие, чувство формы и 

цвета. Воспитывать интерес к 

природе. 

Стр. 28 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.10. 

2022 

"Выросла репка большая -

пребольшая" Богородские 

игрушки 

Обр.задачи: Обыграть сюжет 

русской народной сказки «Репка». 

Познакомить со способом 

управления динамичными 

богородскими игрушками. С 

помощью воздушного шара 

показать, как выросла репка. 

Развивать художественное 

восприятие, эстетические эмоции. 

Приобщать к ценностям народной 

культуры (труд, дружба, 

взаимопомощь). Воспитывать 

общительность, 

доброжелательность. 

Стр. 30 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

26.10. 

2022 

"Катись, яблочко, по тарелочке" 

Красивые узоры 

Обр.задачи: Закрепить 

представление о назначении и 

разнообразии посуды. Вызвать 

интерес к тарелке как предмету 

культуры, сравнить с миской. 

Закрепить способ кругового 

прокатывания «яблочка» по 

тарелочке. Сравнить со способом 

управления богородской 

игрушкой-балансиром. 

Поддержать желание детей 

украсить тарелки (круги) 

красивыми узорами. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Воспитывать уважение к 

Стр. 32 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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бытовому труду (на примере ухода 

за посудой). 

 НОЯБРЬ   

02.11. 

2022 

Играем в сказку "Три медведя" 

Большой, средний, маленький 

Обр.задачи: Уточнить 

представление о миске, ложке и 

традиционных блюдах народной 

кухни (щи, каша с молоком, 

творог со сметаной). Сравнить 

миску с тарелкой. Обыграть сказку 

«Три медведя»: помочь установить 

соответствие между размером 

мисок и ложек. Развивать 

способность сравнивать три 

размера (большой, средний, 

маленький). Воспитывать 

культуру поведения за столом. 

Стр. 34 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

09.11. 

2022 

"Баю-баюшки-баю, спать 

укладываю" Колыбель и 

колыбельные песни 

Обр.задачи: Познакомить со 

старинными предметами детской 

мебели, предназначенными для 

сна (колыбель, люлька, кроватка). 

С помощью дидактической куклы 

закрепить представление о 

постели, постельных 

принадлежностях (подушка, 

одеяло, покрывало) и 

последовательности застилания 

кроватки. Инициировать игровые 

действия: уложить куклу спать и 

спеть колыбельную песню. 

Развивать память, наглядно-

образное мышление. Воспитывать 

трудолюбие, самостоятельность, 

аккуратность. 

Стр.36 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

16.11. 

2022 

Тряпичная кукла "Пеленашка" 

Сюжетно-ролевая игра 

Обр.задачи: Познакомить с куклой 

«Пеленашкой» и организовать 

наблюдение за ее изготовлением. 

Помочь осмыслить слово 

«пеленашка» в созвучии со 

словами «пеленка» и «пеленать». 

Инициировать обыгрывание 

рукотворных куколок (пеленание, 

кормление, укладывание спать, 

напевание). Закрепить 

представление о колыбели, 

постельных принадлежностях, 

Стр.38 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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колыбельных песнях. Развивать 

игровой опыт. Воспитывать 

интерес к народным игрушкам и 

свободным играм. 

23.11. 

2022 

"Пройди, Маша по дорожке…" 

Где «прячутся» полоски? 

Обр.задачи: Дать представление о 

домотканой дорожке, 

предназначенной для домашнего 

уюта, сравнивать с дорожкой на 

улице. Помочь установить связь 

между предметом и его местом в 

пространстве. Учить находить 

полоски в декоре разных 

предметов народной культуры. 

Вызвать интерес к украшению 

дорожки цветными полосками 

(линиями). С помощью 

дидактической куклы 

формировать опыт 

самообслуживания (одеваться и 

раздеваться), культурные навыки. 

Развивать художественное 

восприятие, чувство ритма. 

Воспитывать любовь к своему 

дому. 

Стр.40 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

30.11. 

2022 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ДЕКАБРЬ   

07.12. 

2022 

"Мы затопим нашу печь" Тепло, 

еда и уют в доме 

Обр.задачи: Дать начальное 

представление о русской печке и 

ее значении в жизни людей (на 

фольклорном материале). 

Показать глиняную игрушку, 

изображающие русскую печку 

(дымковскую). Инициировать 

изображение огня в технике 

«коллаж» из бумажных салфеток. 

Начинать знакомить с правилами 

обращения с огнем. Развивать 

восприятие, воображение. 

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

Стр.42 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

14.12. 

2022 

Смотаем нитки в клубочки. 

Дидактическая игра "Найдем пары 

рукавичек" 

Обр.задачи: Формировать понятие 

Стр.44 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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о необходимости теплых вещей в 

холодное время года. Показать 

связь между словами «руки» и 

«рукавички». Инициировать поиск 

пар рукавичек. Уточнить 

представление о значении узоров. 

Учить сматывать нитки в 

клубочки. Развивать восприятие, 

координацию «глаз-рука». 

Поддерживать самостоятельность, 

активность. Воспитывать чувство 

благодарности к бабушкам и 

дедушкам за любовь и заботу, 

желание вместе играть и 

заниматься домашними делами. 

 

21.12. 

2022 

"Мишка косолапый по лесу едет" 

Шишки для нарядной елочки. 

Обр.задачи: Познакомить детей с 

шишками как традиционными 

елочными украшениями (на 

примере клинских новогодних 

игрушек). Показать способ 

декорирования сосновых и еловых 

шишек путем окрашивания 

чешуек. Создать условия для 

экспериментирования с 

природными и художественными 

материалами. Развивать 

тактильные ощущения, 

эстетические эмоции. 

Воспитывать интерес к 

сотворчеству (вместе украшаем 

елку и встречаем праздник) и 

праздничным традициям. 

Стр.46 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

28.12. 

2022 

Как народные игрушки поведали 

народную сказку "Рукавичка" 

Обр.задачи: Инициировать 

обыгрывание сюжета народной 

сказки «Рукавичка» с помощью 

народных игрушек или 

театральных кукол (по выбору 

педагога и детей). Показать 

варианты художественной 

трактовки образов животных. Дать 

представление о собаке как 

домашнем животном, друге и 

помощнике человека. Расширить 

представление о рукавичках и 

вязании как способе их 

изготовления. Развивать 

художественное восприятие. 

Воспитывать интерес к фольклору. 

Стр.48 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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 ЯНВАРЬ   

11.01. 

2023 

"Тили-бом! Тили-бом!" Свободная 

игра-театрализация 

Обр.задачи: Познакомить с 

Петрушкой как традиционным 

персонажем народной культуры. 

Создать ситуацию для 

обыгрывания потешки «Тили-

бом!» в театрализованной 

деятельности. Дать представление 

о воде и ее роли в жизни людей и 

животных. Знакомить с правилами 

пожарной безопасности. Развивать 

воображение, память, мышление. 

Воспитывать интерес к фольклору, 

желание обыгрывать потешки и 

русские народные сказки. 

Стр.50 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

18.01. 

2023 

Как народные игрушки поведали 

русскую сказку "Колобок" 

Обр.задачи: Продолжать 

знакомить детей с народной 

культурой на фольклорном 

материале. Уточнить 

представление о доме. 

Инициировать обыгрывание 

сюжета русской народной сказки 

«Колобок» с помощью народных 

игрушек (например, богоролских). 

Развивать художественное 

восприятие, эмоции, игровые 

умения, координацию в системе 

«глаз – рука». Воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам. 

Стр.52 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

25.01. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ФЕВРАЛЬ   

01.02. 

2023 

"Кисонька-мурысенька, где ты 

была?" Бабушкины пряники 

Обр.задачи: Дать начальное 

представление о прянике как 

традиционном кондитерском 

изделии. Инициировать 

обследование изделий разной 

формы (пряник, печенье, колобок). 

Учить благодарить за угощение. 

Развивать восприятие, тактильные 

ощущения, обоняние, чувство 

формы, согласованность в работе 

Стр.54 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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обеих рук. Воспитывать любовь к 

бабушкам и дедушкам, желание 

познавать и сохранять семейные 

традиции, связанные с 

гостеприимством. 

08.02. 

2023 

"Ай, качи-качи-качи!" Глянь - 

баранки, калачи!» 

Обр.задачи: Дать начальное 

представление о гостеприимстве. 

Раскрыть смысл понятия чаепитие. 

Вызвать интерес к лепке угощения 

– баранок, сушек. Создать условия 

для сравнения сушек и баранок по 

размеру и количеству. Учить 

нанизывать сушки на веревочку. 

Формировать навыки культуры 

поведения за столом. Развивать 

чувство формы, глазомер, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

семейным традициям (чаепитие). 

Стр.56 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.02. 

2023 

Лоскутное одеяло и подушка для 

куколки. Дидактическая игра 

"Цветные лоскутки" 

Обр.задачи: Дать представление о 

лоскутной технике на примере 

лоскутной подушки и лоскутного 

одеяла. Знакомить с понятием 

«часть и целое». Учить сравнивать 

и группировать лоскутки. С 

помощью дидактической куклы 

закрепить представление о 

постели, постельных 

принадлежностях, 

последовательности раздевания 

перед сном  и одевания после сна. 

Расширять опыт сотворчества в 

технике «коллаж». Развивать 

восприятие, память, наглядно-

образное мышление. воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

трудолюбие, аккуратность. 

Стр.58 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.02. 

2023 

 

 

"Здравствуй, Масленица!" 

Веселые блины и свистульки 

Обр.задачи: Дать детям начальное 

представление о Масленице. 

Создать условия для 

театрализованной игры в 

Масленицу: катание с горки, 

«выпекание» блинов, игры со 

свистульками и др. познакомить с 

игрушкой-свистулькой как видом 

народного декоративно-

Стр.60 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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прикладного искусства. 

Поддерживать проявление эмоций 

в процессе театрализованной игры 

и праздника: радоваться, 

веселиться, смеяться в свистульку 

и др. развивать эмоции и чувства. 

Воспитывать интерес к народным 

праздникам. 

 МАРТ   

01.03. 

2023 

"Ай тата, тата, тата! Пожалуйте 

решета: Мучки просеять, пирожки 

затеять" 

Обр.задачи: Обыграть русскую 

народную сказку «Маша и 

медведь» с помощью изделий 

народной культуры. Дать 

представление о берестяном 

изделии «короб» и предложить 

сравнить его с туеском, корзинкой. 

Учить готовить печенье с 

помощью кондитерских формочек. 

Развивать воображение, связную 

речь, координацию «глаз-рука». 

Воспитывать активность, 

трудолюбие, самостоятельность, 

желание помогать мамам и 

бабушкам в домашних делах. 

Стр.62 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

15.03. 

2023 

Как деревянные игрушки-

дергунки поведали сказку 

"Заюшкина избушка" 

Обр.задачи: Формировать 

начальные представления о 

дружбе и взаимопомощи. 

Уточнить понятие «избушка». 

Обыграть сюжет русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» с помощью деревянных 

игрушек-дергунков. Знакомить со 

способом управления 

динамичными фигурками. 

Развивать художественное 

восприятие, эстетические эмоции, 

игровые умения, координацию в 

системе «глаз-рука». Воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам и традиционным 

народным игрушкам. 

Стр.64 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

22.03. 

2023 

"Жаворонушки, прилетите! Весну-

красну принесите!" 

Обр.задачи: Приобщать детей к 

традициям и обрядам народной 

культуры. Дать начальное 

Стр.66 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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представление о старинном 

славянском празднике 

«Жаворонки». Познакомить с 

закличками как жанром 

фольклора, предложить для 

заучивания и совместного 

исполнения закличку о 

жаворонках. Уточнить 

представления о признаках весны 

(основы народного календаря). 

Формировать начальные 

представления о времени (давным-

давно; рано-рано). Развивать 

восприятие, тактильные и 

вкусовые ощущения, чувство 

формы, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

фольклорным праздника, желание 

сохранять народные традиции. 

29.03. 

2023 

"Здравствуй, солнышко-

колоколнышко! Загляни к нам в 

оконышко" 

Обр.задачи: Вызвать яркий 

эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. 

Поддержать интерес к рисованию 

веселого солнышка, 

заглядывающего в окошко. Учить 

сочетать замкнутую форму (круг) 

и радиальные линии. Закреплять 

технику рисования кистью: 

набирать краску на весь ворс, 

свободно двигать по окружности, 

в пределах формы (внутри круга) 

и проводить линии. Развивать 

художественное восприятие, 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение, чувство 

формы и цвета. Воспитывать 

интерес к народной культуре, 

эстетические эмоции и чувства. 

Стр.68 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 АПРЕЛЬ   

05.04. 

2023 

Народная сказка "Пузырь, 

соломинка и лапоть" Театр 

Петрушки "На столе" 

Обр.задачи: Дать начальное 

представление о театре Петрушки. 

Создать условия для 

театрализации сюжета русской 

народной сказки «Пузырь, 

соломина и лапоть» с помощью 

предметов (лапоть, соломинка) и 

Стр. 70 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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материалов (соломинка). Создать 

условия для конструирования 

«реки» из тонкой ткани, шнурков, 

ленточек, тесьмы. Помочь 

составить понятие о смехе, 

веселье, юморе. Вызвать интерес к 

играм с мыльными пузырями. 

Развивать воображение, образную 

речь, эстетические и нравственные 

чувства. Воспитывать интерес к 

фольклору в разнообразии и 

взаимосвязи его проявлений 

(сказка, театр). 

12.04. 

2023 

"Едем-едем на лошадке по 

дорожке гладкой" Игры-забавы по 

сюжетам потешек 

Обр.задачи: Вызвать у детей 

радость от «общения» с 

народными игрушками в играх-

забавах. Создать фольклорный 

образ лошадки. Расширять 

игровой опыт: поддержать 

желание покататься на детской 

лошадке-качалке и покатать 

игрушки на маленькой лошадке-

качалке. Развивать восприятие, 

воображение, связную речь. 

Воспитывать интерес к 

традиционным народным играм, 

желание быть ловким и умелым. 

Стр.72 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

19.04. 

2023 

Наши уточки с утра: "Кря-кря-

кря…" Сюжетная лепка по 

мотивам потешки 

Обр.задачи: Дать начальное 

представление о доброте и 

заботливости как черте народного 

характера. Продолжать знакомить 

детей с народными потешками и 

глиняными расписными 

игрушками. Дать начальное 

представление о дымковской 

игрушке и глине как 

художественном материале. 

Помочь детям создать в 

воображении фольклорный образ 

уточки с утятами. Вызвать интерес 

к обыгрыванию потешки «Наши 

уточки с утра» в театральной игре 

и отражению полученных 

представлений в изобразительной 

деятельности (лепке). Развивать 

восприятие, воображение, чувство 

Стр.74 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 
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формы и пропорций. Воспитывать 

интерес традициям и ценностям 

народной культуры, желание 

обыгрывать потешки и русские 

народные сказки. 

26.04. 

2023 

Веселые матрешки. Дружная 

семейка 

Обр.задачи: Познакомить детей с 

матрешкой как видом народной 

игрушки. Дать начальное 

представление о женском 

национальном костюме как 

комплексе, включающем рубаху, 

сарафан, фартук, платок (по 

модели северного костюма). 

Вызвать интерес к изображению 

матрешек на основе готового 

силуэта. Поддержать желание 

обыграть фигурки нарядных 

матрешек и предложить научить 

их танцевать. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. Воспитывать 

устойчивый интерес к народной 

художественной культуре (на 

примере народных игрушек и 

национального костюма). 

Стр.76 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 МАЙ   

03.05. 

2023 

Как народные игрушки показали 

спектакль "Кот, петух и лиса" 

Обр.задачи: Продолжать 

знакомить детей с русскими 

народными сказками. Показать 

варианты художественной 

трактовки образов кота, петуха и 

лисы в разных промыслах. 

Создать условия для обыгрывания 

эпизодов с помощью народных 

игрушек в театрализованной 

деятельности. Вызвать интерес к 

рисованию горошин пальчиками 

или ватной палочкой. 

Формировать представления о 

трудолюбии и взаимопомощи как 

ценностях народной культуры. 

Расширять представление о 

социальной безопасности (на 

фольклорном материале). 

Развивать художественное 

восприятие, эстетические и 

нравственные чувства. 

Воспитывать интерес к народной 

Стр.78 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 



104 

 

культуре в разнообразии ее 

проявлений. 

10.05. 

2023 

Как народные игрушки поведали 

нам русскую народную сказку 

"Теремок" 

Обр.задачи: Продолжать 

знакомить детей с народной 

культурой на материале сказок. 

Формировать начальные 

представления о гостеприимстве, 

дружбе, трудолюбии и 

взаимопомощи как ценностях 

народной культуры. Расширить 

понятие о доме, уточнить понятие 

«теремок». Инициировать 

обыгрывание сюжета русской 

народной сказки «Теремок» с 

помощью персонажей 

пальчикового театра (деревянных 

игрушек). Обратить внимание на 

«портреты» сказочных героев: 

мышка-норушка, лягушка-

квакушка и др. развивать 

художественное восприятие, 

образность речи, игровые умения. 

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам и 

традиционным народным 

игрушкам. 

Стр.80 Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

17.05. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

24.05. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

31.05. 

2023 

Повторение.  Выполнено 

___________ 

Воспитатель  

____________ 

 

 ИТОГО 37  
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Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) на 2022-2023 учебный год  

(на основании годового плана работы  Учреждения  

на 2022-2023 учебный год пункт_7.1___) 

 
Месяц  Мероприятия  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь       1.  Родительское собрание  Тема: «Давайте 

познакомимся!» 

2. Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 
3. Консультация для родителей «Психические 

особенности детей 2 лет» 

4. Консультация для родителей «В детский 

сад без слёз или как уберечь ребенка от 

стресса». 

5. Папка-передвижка  « Как помочь ребёнку 

легко адаптироваться к детскому саду». 

6. Выставка поделок из природного материала  

«Что нам осень подарила» 

Выполнено 

___________ 

 

Октябрь 1. Консультация «Оздоровление детей в 

домашних условиях»». 

2. Индивидуальные беседы на тему: 

«Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды 

3. Папка-передвижка  «Что должен знать и 

уметь ребёнок 2-х лет» 

4. Выставка поделок из природного материала  

« Дары осени» 

5. Групповая консультация «Организация 

режима дня и его значение для малышей» 

6. Индивидуальная беседа «Детская 

застенчивость» 

7. Папка-передвижка  «Здоровое питание» 

8. Тематическая выставка "Русская народная 

игрушка" 

Выполнено 

___________ 

 

Ноябрь 1. Родительское собрание. Тема: "Игрушка в 

жизни ребенка" 

2. Индивидуальная беседа с родителями о 

необходимости  проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Папка-передвижка  «Как и чем занять 

ребенка в выходные дни» 

4. Консультация для родителей «Какие 

Выполнено 

___________ 
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игрушки необходимы детям?». 

5. Папка-передвижка  «Ко Дню матери» 

6. Фотовыставка на тему: «Я и моя семья» 

7. Оформление семейных альбомов «Наша 

дружная семья» 

8. Материал в уголок для родителей 

Фотографии мам или детей с мамами. 

Групповая газета « Поздравление для мам». 

9. Фотовыставка  « Мамы разные нужны». Ко 

дню матери. 
Декабрь 1. Индивидуальная беседа «Кризис 2- 3 лет» 

2. Консультация «Профилактика гриппа и 

ОРВи» 

3. Индивидуальная беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Папка-передвижка  « Сенсорное развитие» 

5. Консультация для родителей «О чем 

говорить с ребенком   в семье. Диалог или 

монолог?» 

6. Папка-передвижка  «Информационная 

папка о зиме» 

7. Индивидуальная беседа «Учим ребенка 

общаться» 

8. Выставка семейных новогодних поделок "С 

новым годом" 

9. Попросить помощи родителей в подготовке 

к Новогоднему празднику,  подготовить 

новогодние подарки. 

Выполнено 

___________ 

 

Январь 1. Индивидуальная беседа «О необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в 

детском   саду, приводить детей к 8 часам» 

2. Папка-передвижка  «О плаксах» 

3. Консультация «Значение игрушки в жизни 

ребёнка» 

4. Групповая консультация «Игры малышей в 

семье» 

5. Индивидуальная беседа «О необходимости 

отказаться от памперсов» 

6. Фотовыставка« Новогодние и 

рождественские праздники» 

7. Консультация для родителей «Роль 

кукольного театра в жизни малышей» 

8. Индивидуальная беседа « Важность 

Выполнено 

___________ 
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прогулки с ребёнком зимой» 

9. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности развития речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

10.  Смотр-конкурс "Лучший зимний участок" 
Февраль 1. Консультация для родителей « Правила 

безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах».  

2. Выставка рисунков « Правила дорожные знать 

каждому положено». 

3. Папка-передвижка  «Светофор» 

4. Родительское собрание  

5. Групповая консультация «Фольклор в 

повседневной жизни малышей» 

6. Индивидуальная беседа « Бабушки и дедушки» 

7. Выставка рисунков « Мой папа – солдат». 

8. Папка-передвижка  « Здоровье на тарелке» 

9. Консультация для родителей «Бережем 

здоровье детей вместе» 

10. Индивидуальная беседа «С днем защитника 

Отечества» 

11. Папка-передвижка  « 23 февраля» 

12. Альбомы «Я защищаю Отечество», 

литературные произведения о защитниках 

Отечества, фотографии пап детей ДОУ. 

13. Фотовыставка «Я пеку блины» 

Выполнено 

___________ 

 

Март 1. Папка-передвижка «Секреты любви и 

взаимопонимания». 

2. Открытая ярмарка " Яства и богатство 

русского народа" 

3. Папка-передвижка  «8 Марта» 

4. Совместный праздник детей, мам  и бабушек  

5. Памятка для родителей «Приметы и 

пословицы о весне» 

6. Папка-передвижка  «Весенние стихи, приметы 

и пословицы» 

7. Консультация для родителей « Как помочь 

ребенку заговорить?» 

8. Индивидуальная беседа «Как уберечься от 

ОРЗ!»  

9. Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

10.  Консультация для родителей «Подвижные 

игры детей младшего дошкольного возраста» 

11. Индивидуальная беседа «Влияние загадок на 

Выполнено 

___________ 
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речевое развитие детей дошкольного возраста» 
Апрель 1. Родительское собрание: Тема: "Подведение 

итогов учебного года" 

2. Выставка детско- родительского творчества 

«Космическая одиссея» 

3. Субботник, подготовка и оформление участка 

4. Групповая консультация «Развитие эмоций у 

детей 2-3 лет жизни» 

5. Индивидуальная беседа «Вредные привычки – 

откуда они?» 

6. Папка-передвижка  «Подвижные игры на 

свежем воздухе» 

7. Консультация для родителей «Как избавить 

ребенка от вредной привычки?». 

8. Индивидуальная беседа « Игры на природе» 

9. Папка-передвижка  «Весна» 

10. Групповая консультаци «Какая музыка звучит 

в вашем доме» 

11. Индивидуальная беседа «Ребёнок не кушает в 

детском саду, что делать.» 

12. Папка-передвижка «Как уберечь ребёнка от 

травм» 

13. Смотр-конкурс "Огород на окне" 

Выполнено 

___________ 

 

Май  1. Папка-передвижка « День Победы»   

2. Памятка для родителей «Будьте бдительны 

на улицах города» 

3. Материал в уголок для родителей «Вот 

какие мы большие» 

4. Групповая консультация «Активный отдых, 

это как?!», 

5. Индивидуальная беседа «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!» 

6. Папка-передвижка  «Витамины на тарелке» 

7. Материал в уголок для родителей «Питание 

ребенка летом» 

8. Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в 

летний период» 

9. Папка-передвижка  «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!»  

Выполнено 

___________ 
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Приложение 3 

Перспективный план работы по проектной деятельности  

на 2022-2023 учебный год  
Месяц  Тема и цель проекта Длительность  Отметка о 

выполнении 

Октябрь  «Чистюли…»  

Цель: Формировать культурно-

гигиенические навыки у детей 

младшего дошкольного возраста через 

использование художественной 

литературы в разных видах 

деятельности. 

 

краткосрочный 

Выполнено 

___________ 

 

Декабрь  «Покормим птичек» 

Цель: формирование представлений о 

птицах, как о живых существах в 

природе. 

 
краткосрочный 

Выполнено 

___________ 

 

Сентябрь – 

май  

Тема: «Ладушки, ладушки- в гостях у 

Забавушки» 

Цель: Вызвать интерес младших 

дошкольников  к устному народному 

творчеству и помочь детям успешно 

войти в мир сказок, прибауток, с 

использованием различных методов и 

приемов. 

 

долгосрочный 

Выполнено 

___________ 
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Приложение 4 

Перспективный план работы  "Организация безопасного пребывания 

воспитанников в Учреждении" на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц  Мероприятия  Отметка о 

выполнении Дети  Родители  

 

Сентябрь 

1. Тема: «Безопасность в 

нашей группе» 

Консультация: 

Рекомендации родителям о 

правилах адаптации детей 

в детском саду 

Выполнено 

__________ 

Октябрь 

 

2. Тема: «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Памятка: «Детский 

травматизм» 

 

Выполнено 

__________ 

Ноябрь  3. Тема: «Светофор» Консультация для 

родителей по ПДД 

Выполнено 

__________ 

 

Декабрь 4. Тема: «О 

пожарной безопасности» 

 

Беседа «Осторожно, 

гололед» 

Выполнено 

__________ 

Январь 5. Тема: «Балкон» Консультация: 

«Безопасность детей - 

забота взрослых» 

Выполнено 

__________ 

 6. Тема: «Открытое окно» 

 

Февраль  7. Тема: «Личная гигиена» Консультация : 

«Осторожно сосульки» 

 

Выполнено 

__________ 

 

Март   

8. Тема: «Уроки Айболита» 

 

Консультация: «Действия 

при угрозе совершения 

террористического акта» 

Выполнено 

__________ 

Апрель  9. Тема: «Режим дня» 

 

 

Консультация: «Безопасная 

весна» 

Информационный лист: 

«Внимание, паводок» 

Выполнено 

__________ 

Май  10.  Тема: «Спички детям не 

игрушки» 

 

Буклет: «Пожарная 

безопасность» 

Выполнено 

__________ 
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Приложение 5 

Списочный состав младшей группы № _5__ 
№ ФИ ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Особенности 

развития  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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