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                                                      I Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

Целевое назначение рабочей программы: Реализация содержания 

основной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

2-3 лет в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом, разработанным на основе ФГОС. Сохранение единства 

образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Задачи: Создать условия равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования. Формировать у детей 

опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.д. 

   Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, просить, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». 

 Формировать умение спокойно вести себя на улице и в помещении: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят (ПДО ФГОС стр. 48) 

     

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; Сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей 2-3 лет, в ходе реализации которых, 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников (ПДО ФГОС стр. 10) 

Основания разработки рабочей программы 

(Документы и программно-методические материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29. 12.  2012 .  №273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

(Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 №1155); 

Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 
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деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования 

 Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013. №26) 

 

Нормативный срок освоения рабочей программы: 

2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 года - май 2022 года) 
 

 

Трудоемкость рабочей программы 

 

Ранний возраст (2 – 3года) 
Количество 

недель 

Количество дней 

Учебные недели 36 179 

Каникулярное время, выходные и 

праздничные дни 

16 186 

Всего  52 365 

 

1.3. Возрастные особенности детей 2-3лет 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно - действенное мышление, в конце 

года появляются элементы наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

  В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослыми используют 



5 

 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

  В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами – заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно- действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя, как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис, часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

  

1.4.Планируемые результаты 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; использует специфические, культурно фиксируемые 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и прочее) и умеет пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого.  Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им.  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье перешагивание и прочее). 

   

  

  



  II Содержательный раздел 

     

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
См. ООП ГБДОУ №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга 

                                                                                  График учебного процесса 
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Условные обозначения: 

= каникулы 

4 ноября, 3-7- января, 23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая – праздничные выходные  

 

                                                         Годовое распределение образовательной нагрузки в минутах 

 

№  Возраст Количество 

  

 

Обязательная 

часть (60 %) 

2-3 2074 

2 Вариативная 

часть (40%) 

2-3 1382 

3 Максимальная 

нагрузка 

2-3 3456 

 

 



Непосредственно-образовательная деятельность на неделю 

 

 

Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 

1Познавательное 

развитие 

1Развитие 

речи 

1Лепка 1Музыка 1Развитие речи 

2Музыка 2физкультура 2Физкультура 2Рисование 2Физкультура 

(на улице) 

 



2.1.Учебный план образовательной деятельности образовательной программы дошкольного образования 

 

 
Образовательная область Базовый вид деятельности Ранний возраст 

максимальная 

образовательная 

нагрузка 

обязательная 

часть 

вариативная 

часть 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Целостная картина мира 

(чередование с окружающим 

миром) 

36 22 14 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений, 

окружающий мир 

34 21 13 

Речевое развитие Развитие речи 

 

35             21 14 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 

72 43 29 

Музыкальная деятельность 

 

62 38 24 

Физическое развитие Физическая культура 

 

107 64 43 

ИТОГО: 661 

 

315 209 137 
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Распределение образовательной нагрузки в первую половину дня на неделю для группы раннего возраста (2-3 лет) в 

минутах 
 

 Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное развитие      

 Целостная картина мира (чередование с 

окружающим миром) 

    9 

2 Познавательное развитие 9     

 Развитие элементарных математических 

представлений 

     

Окружающий мир      

3 Речевое развитие      

Развитие речи/чтение художественной 

литературы 

 10    

4 Художественно-эстетическое развитие      

Музыкальное занятие    10  

Лепка/рисование/аппликация/конструирование   10   

5 Физическое развитие      

Физкультурные занятия      

 Итого: 48минут в неделю      

Распределение образовательной нагрузки во вторую половину дня на неделю для группы раннего возраста (2-3 лет) в минутах 

 

 Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

  

 

Социально-коммуникативное развитие      

 Целостная картина мира (чередование с 

окружающим миром) 

     

2 Познавательное развитие      

 Развитие элементарных математических 

представлений 

     

Окружающий мир      

3 Речевое развитие      

Развитие речи/чтение художественной 

литературы 
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4 Художественно-эстетическое развитие      

Музыкальное занятие 10     

Лепка/рисование/аппликация/конструирование    9  

5 Физическое развитие      

Физкультурные занятия  10 10  9 

 Итого: 48минут в неделю      

 

. 

2.2.Календарно тематическое планирование образовательной деятельности по образовательной области 

                                                                       Социально—коммуникативное развитие 

 

№ 

недели 

№НОД Дата Элементы учебного 

плана 

Тема Литература Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

1.  1 17.09.21. 

 

Дидактическая игра 

«Кукла хочет спать» 

«Детский сад»                 

(игрушки) 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына  стр.6 

Кукла, кровать, 

постельные 

принадлежности. 

2.  2 24.09.21. Игра «Построим мишке 

домик» 

«Игрушки» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.33 

Мишка, кубики, 

изображения домиков 

3.  3 01.10.21. Игра «Чудесный 

мешочек» 

«Игрушки» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.51 

Кукла, мелкие 

игрушки, клубочки. 

4.  4 08.10.21. Рассказывание сказки 

«Репка» Дидактическое 

упражнение «Кто что 

ест?» 

«Овощи» В.В.Гербова, «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.38 №3 

.Игрушки по сказке, 

репа, разрезанная на 

кусочки. 

5.  5 15.10.21. Дидактическая игра 

«Кушай фрукты Маша»  

«Фрукты»  «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр27 

Кукла, мелкие игрушки 

фрукты 
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6.  6 22.10.21. Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказывание сказки по 

картинкам вместе с 

детьми. «Репка» 

«В гостях у сказки 

«Репка» 

Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.52 

Игрушки и предметы, 

иллюстрации. 

7.  7 29.10.21. Игровая ситуация 

«Построим мишке 

домик» 

«Дикие животные 

осенью»                                     

Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.33 

Изображения домиков 

и мишек разной 

величины. 

8.  8 05.11.21. Знакомство с рассказом  

«Мама» 

«Моя семья» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.97 

Иллюстрации к 

рассказу. 

9.  9 12.11.21. «Знакомство с частями 

тела» 

«Части тела»  Рассматривание картинок 

и иллюстраций по 

конспекту Ландышевой 

Е.С. 

Картинки и 

иллюстрации 

человечков и частей 

тела 

10.  10 19.11.21. Игра «Угадай по 

описанию» (Одежда для 

кукол) 

«Одежда, обувь» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр85 

Игрушки, кукольная 

одежда. 

11.  11 26.11.21. Рассматривание мебели в 

нашей группе 

«Мебель» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.166 

Картинки, игрушки, 

мебель. 

12.  12 03.12.21. Игра «Расставь посуду» «Посуда» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.162 

Кукла, шкаф, стул, 

картинки 

13.  13 10.12.21. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Знакомство с продуктами 

питания. 

«Продукты питания» Стр28«Социально -

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Абрамова Л.В. 

Игрушки и картинки по 

теме, чудесный 

мешочек. 

14 14 17.12.21. «Лейся чистая водица» «Бытовая техника» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.92 

Игрушки, картинки, 

предметы 
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15 15 24.12.21. «Кто нам помогает?» 

(Беседа о няне) Игра 

«Кто что делает?» 

«Предметы быта» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.69 

Предметы, игрушки по 

теме 

16 16  «Как зверята готовятся к 

празднику ёлки». 

«Новогодний 

праздник» 

Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр139 

Макет елки, игрушки 

зверят, шарики, 

снеговики. 

17 17 14.01.22. Обучение одеванию с 

помощью куклы. «Тепло 

оденем куклу» 

«Зима».  Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.114 

Игрушечный шкаф, 

кукла, одежда 

18 18 21.01.22. Рассматривание картины «Зимние забавы» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.122 

Сюжетная картина 

«Зимние забавы» 

21  19 19 28.01.22. «Кто прилетел на 

кормушку?» 

«Зимующие птицы» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.74 

Игрушки и картинки по 

теме, кормушка. 

1. 20 20 04.02.22. «Рассказ о своих 

домашних питомцах» 

«Домашние 

животные» 

Л.В, Абрамова ,И.Ф. 

Слепцов астр.48 

Игрушки, картинки 

2. 21 21 11.02.22. «Санки для зверят»                                            «Дикие животные 

зимой» 

Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.128 

Игрушки зверят, 

кубики, кирпичики. 

3. 22 22 18.02.22. «Знакомство с волком», 

«Волк в гостях у ребят» 

«Зоопарк» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.144 

Картина «волк в лесу», 

куклы, звери, игрушки, 

ширма. 

4. 23 23 25.02.22. Наблюдение за золотой 

рыбкой 

«Рыбы» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.201 

Аквариум с золотой 

рыбкой. Сюжетная 

картинка, как дети 

ухаживают за рыбками. 

5. 24                                                                         24 04.03.22. «Мамины помощники» 

Игра «Угадай и назови» 

«Мамин праздник» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

Книга, иллюстрации по 

теме, предметы быта и 
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«От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.244 

хозяйственные. 

6. 25 25 11.03.22. Кому что нужно? (повар, 

врач, шофёр) 

«Профессии» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н. Е.Вераксы.стр.251 

Картинки разных 

профессий и орудий 

труда. Игрушки по 

теме. 

7. 26 26 18.03.22. «Филимоновские 

игрушки» (Общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

«Народная игрушка» «Социально -

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Абрамова Л.В.стр13. 

Филимоновские 

игрушки, кирпичики, 

лист бумаги зелёного 

цвета. 

8. 27 27 25.03.22. «Что делает шофёр?» 

Составление рассказа 

«Транспорт»  Грузовая машина, руль, 

куклы, картинки по 

теме. 

9. 28 28 01.04.22. «Праздник в лесу» «Весна» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.142 

Картинки о весне, 

игрушки лесных 

зверей. 

10. 29 29 08.04.22. Игра «Волшебный 

мешочек» (Узнавание и 

называние диких 

животных) 

«Дикие животные 

весной» 

«Социально -

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Абрамова Л.В.стр53 

Мешочек, картинки и 

игрушки диких 

животных, шапочки. 

11. 30. 30 15.04.22. Театрализованная игра 

по сказке с 

использованием 

пальчикового театра. 

 «В гостях у сказки 

«Заюшкина избушка» 

Конспект Щеголевой 

М.Э.(13) 

Игрушки и картинки по 

теме, пальчиковый 

театр. 

12. 31 31 22.04.22. «Весенний домик для 

птиц» Игра «Подбери 

предметы по цвету» 

«Птицы весной» Парциальная программа 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

Н. Е.Вераксы.стр.192 

Картинки, игра, 

игрушки 

13. 32 32 29.04.22. Рассказывание «Гуси» К. 

Ушинского 

«Домашние птицы»  В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду 

Игрушка гусь, 

картинки по теме. 

14. 33 33 06.05.22 «Мы бережем природу» «Деревья» Л.В. Абрамова стр.57 Картинки, 

иллюстрации. 

15. 34. 34 13.05.22 «Машенькин букет» «Растения» Голицына стр.137 Картинки деревьев и 

цветов. 
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35. 35 20.05.22. «Муха-Цокотуха» 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского Беседа  о 

насекомых. 

 

«Насекомые» Конспект Ландышевой 

Е.С.(14) 

Книга с 

иллюстрациями, 

картинки насекомых. 

36 36 27.05.22 Праздник для детей и 

родителей 

 «Здравствуй лето» 

«Ягоды, грибы» Сценарий Щеголевой 

М.Э.  

Костюмы, маски, 

декорации, музыка 

 

 

 

 

                                                                               Познавательное развитие 

 
№ 

неде

ли 

№ 

НОД 

Дата Тема 

образовательно

й деятельности 

Элементы учебного плана Литература Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды    
Адаптация 

   

   
Адаптация 

   

1. 1 13.09.21 Игрушки Мишка. Рассматривание 

большого и маленького мишек 

Стихи А.Барто  «Игрушки» 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 31,32 

Мишки большой и 

маленький, картинки с 

изображением разных 

игрушек. 

2. 2 20.09.21. Игрушки Что могут делать игрушки? 

Любимые игрушки. Сравнение 

пластмассовых, резиновых, 

тканевых и деревянных 

игрушек на ощупь 

Н.С.Голицына стр. 1  

Комплексные занятия по программе от 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы стр. 400  

 

Игрушки, изображающие 

курицу и петуха, жёлтые 

помпончики (цыплята), 

ширма 

3. 3 27.09.21 «Осень 

золотая» 

Картина с изображением 

осеннего леса, яркие осенние 

листья 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 56 

Игрушки, курочка, 

петушок, цыплёнок, 

Фланелеграф, 

плоскостные.  фигуры 
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Затулина стр. 26 

4. 4  

04.10.21. 

 

«Овощи» 

 

«Сказка репка» 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 50-52 

 

Чайная посуда, 

куклы,овощи 

5.  5  

11.10.21. 

«Фрукты» Рассматривание фруктов на 

блюде. 

Затулина стр. 23,26 Блюдо с фруктами, 

картинки. 

6 6 18.10.21.  «В гостях у 

сказки «Репка» 

 «Репка», показ кукольного 

театра 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 50-52 

Куклы, декорации. 

7 

 

 

7 

 

 

 

25.10.21. 

 

 

«Дикие 

животные 

осенью» 

Рассматривание сюжетных 

картин «Лиса с лисятами» 

 

 

Комплексные занятия по программе от 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы стр. 132 

 

 

 

Сюжетные картинки, 

игрушки- звери 

 

8 8 01.11.21. «Моя семья» Инсценировка «Дружная 

семья» 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр.  48 

Картины по теме 

9 9 08.11.21. «Части тела» Игра с куклой Литвинова стр. 82 Картины по теме 

10 10 15.11.21. «Одежда» «Сравнение одежды и обуви» Васильева стр.155, Литвинова стр. 183 Кукла, кукольная одежда, 

платяной шкаф 

11 11 22.11.21. «Мебель» Для чего нужна мебель? Какая 

мебель в нашей группе? 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 166 Ефанова стр. 80-

82 

 

Фланелеграф, картинки с 

изображением мебели, 

мебель кукольная и 

натуральная. 

12 12 29.11.21. «Чайная 

посуда» 

Расширять представление о 

посуде, знакомство с 

предметами чайной посуды 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 77 

Кукольная и настоящая 

посуда, картинки. 

13 13 06.12.21. «Мой дом» , 

«Предметы 

Продукты питания. Что 

готовит повар. Экскурсия на 

 Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе от «От 

Картинки и макеты 

продуктов питания. 
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питания» воображаемую кухню рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр. 247 

 

14 14 13.12.21. «Бытовая 

техника»  

. Беседа о бытовой технике, 

рассматривание иллюстраций 

и предметов 

Смирнова стр. 72-74 Демонстрационный 

материал, картинки 

15 15 20.12.21 «Предметы 

быта» 

Рассматривание предметов 

быта 

Конспект Ландышевой Е.С Картинки, предметы, 

ковролин 

16 16 27.12.21. «Новогодний 

праздник» 

Рассматривание украшений на 

елку 

Васильева стр. 137 

 

 Искусственная елочка, 

коробка с елочными 

украшениями, 

15 15 10.01.22 «Зимушка – 

зима» 

Разговор о снеге и зиме, кукла, 

кукольная теплая одежда 

Литвинова стр. 22 Васильева стр. 114, 

170 

Картинки о зиме, на 

которых идет снег. 

16 16 17.01.22.. «Зимние 

забавы» 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Васильева стр.122 Сюжетная картина, 

кусочки ваты, картинки с 

изображением снеговика, 

снежинок, санок 

17 17 24.01.22.  «Зимующие 

птицы» 

 «Беседа о зимующих птицах» Васильева стр. 116 Фланелеграф, картинка с 

изображением птиц 

(синица, снегирь, воробей, 

ворона) кормушка, пшено. 

18 

  

18 31.01.22. «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 Рассматривание иллюстраций 

«Собака со щенятами» 

Васильева стр. 194, стр. 72 Картина «Собака со 

щенятами» 

19 19 07.02.22. «Дикие 

животные 

зимой» 

«Рассматривание 

иллюстраций» 

Васильева стр. 144. Литвинова 

стр.225,227. 

Картинки, игрушки, 

иллюстрации из книг. 

20 20 14.02.22. «Зоопарк» Чтение Маршака «Детки в 

клетке» 

Васильева стр. 256 Книга с иллюстрациями. 

21 21 21.02.22. «Рыбы» Наблюдение за рыбами в 

аквариуме  

Васильева стр. 211 Аквариум с рыбками, 

корм, иллюстрации. 

22 22 28.02.22. «Мама – 

солнышко мое» 

Беседа о празднике, 

рассматривание иллюстраций. 

Голицына стр. 96 Иллюстрации по весенней 

теме, кукла, одежда для 

неё. 
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23 23 07.03.22. «Профессии» Беседа о шофере. Смирнова стр.78, Васильева стр.251 Демонстрационный 

материал 

24 24 14.03.22 «Народная 

игрушка» 

«Музыкальная игрушка» Литвинова стр. 114 Свистульки, колокольчики 

24 24 21.03.22. «Транспорт» Рассматривание игрушечных 

машин, иллюстраций 

Васильева стр.83, 179 Машинки, картинки 

25 25 28.03.22. «Весна» «Признаки весны»  Голицына 127 Картина «Весна», 

иллюстрации. 

26 26 04.04.22. «Дикие 

животные 

весной» 

Сюжетная картинка 

«Медвежья семья», большой и 

маленький мишка 

(Рассматривание) 

Васильева стр.  144, 91 Литвинова 

стр.240 

Игрушки зверушек, 

иллюстрации, сюжетная 

картинка. 

27 27 11.04.22. В гостях у 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Чтение сказки, игрушка зайка, 

иллюстрации 

Васильева стр. 224 Игрушка зайка, 

иллюстрации 

28 28 18.04.22. «Птицы 

весной» 

Рассматривание иллюстраций, 

где живут птицы? 

Васильева 259,262 Демонстрационный 

материал 

29 29 25.04.22. «Домашние 

птицы» 

«Рассматривание картины 

«Птичий двор» 

Васильева 262 Игрушки картина 

«Птичий двор» 

30 30 16.05.22. «Насекомые» «Муха-цокотуха» чтение 

сказки, картинки с 

изображением насекомых 

Смирнова стр. 91 Книга, картинки, игрушки. 

31 31 23.05.22. «Ягоды, грибы» Сказка Н. Павловой 

«Земляничка» 

Васильева 281,225. Книга с иллюстрациями. 

32 32 30.05.22. «Растения, 

деревья» 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций. 

Конспект Щеголевой М.Э. Демонстрационный 

материал. 
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                                                                                     Речевое развитие 
 

 

Неде

ля 

 Дата Тема Занятие Литература Оборудование, материалы 

1 1 14.09.21. «Игрушки» Чтение стихотворения 

«Мишка» А. Л. Барто 

Парциальная программа Комплексные 

занятия по программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» стр32 

Игрушка мишка и книга 

А.Л. Барто «Игрушки» 

2 2 21.09.21. «Игрушки» «Игрушки и картинки» 

Проговаривание фраз, 

повторение за педагогом 

Затулина Г.Я. «Развитие речи 

дошкольников» 

Игрушки кукла, мишка, 

ширма, картинки, 

иллюстрации 

3 3 28.09.21. «Осень» Картина «Дети в парке» 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением осенней 

природы 

Литвинова стр. 22 Демонстрационный 

материал, Фланелеграф 

4 4 05.10.21. «Овощи» Что растет на грядке? Васильева стр. 216 Муляжи овощей, 

Фланелеграф, картинки 

овощей 

5 5 12.10.21. «Фрукты» «Кушай фрукты Катя» Васильева93, Хомякова44, 

Голицына26,27. 

Муляжи фруктов, 

картинки, кукла Катя. 

6 6 19.10.21. «В гостях у 

сказки «Репка» 

Рассказывание сказки «Репка» Гербова 38 №3 «Развитие речи в 

детском саду» 

Книга, игрушки. 

7 7 26.10.21  Дикие 

животные 

Медвежья семья. Игра «мало-

много» 

Хомякова стр. 86, Васильева стр. 91, 

И.А. Помораева, В.А. Позина стр..22 

Сюжетная картина 

«Медвежья семья», 

фигурки или картинки 

животных по количеству 

детей 

8 8 03.11.21. «Моя семья» «Хоровод матрешек» И.А. Помораева, В.А. Позина стр.  15 Двухместные матрешки, 

коробка 

9 9 09.11.21. Части тела  Что для чего нужно? 

Разучивание потешки 

«Водичка, водичка» 

 

Литвинова стр. 94-95 «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста»  

Куклы, мягкие игрушки  

10 10 16.11.21. Одежда «Тепло оденем куклу» Васильева стр. 114, Затулина стр. 33 Кукла, кукольная одежда, 

игрушечный платяной 
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шкаф 

11 11 23.11.21. Мебель  «В комнате у куклы Кати» Ефанова стр.  80-82 Васильева стр.  

166 

Картинки с изображением 

мебели, игрушечная 

мебель, кукла 

12 12 30.12.21. Посуда «Маша обедает» Васильева стр. 162 Детская посуда, кукла 

13 13 07.12.21. Продукты 

питания 

«Угощение для кукол» Смирнова стр. 66-68 Хомякова стр.  50-

51 

Муляжи продуктов, 

тематические картинки 

14 14 14.12.21. Бытовая 

техника 

«Мамины помощники» Васильева стр. 244 Картинки с изображением 

предметов бытовой 

техники 

15 15 21.12.21. Предметы быта «Мамины помощники» Васильева 244 Картинки с изображением 

предметов (савок, швабра, 

ведро, веник, таз) 

16 16 28.12.21. Новогодний 

праздник 

«Наша елка. Как зверята 

готовятся к новогоднему 

праздник» 

Васильева стр. 139 Затулина стр. 69, 71 

И.А.Помораева стр. 17 

Макет елки, игрушки или 

фигурки зверят. 

17 17 11.01.22. Зимушка-зима Зима «Снег идет» Васильева стр.  170 Хомякова стр.  65 Картинки зимней природы 

18 18 18.01.22. Зимние забавы «Таня не боится мороза» Затулина стр.  79 Голицына стр.  65 Рассматривание картины 

«Таня не боится мороза» 

19 19 25.01.22. Зимующие 

птицы 

«Птичка» Чтение 

стихотворения 

Затулина 77 Картинки и иллюстрации 

о зимующих птицах. 

20 20 01.02.22. Домашние 

животные и их 

детеныши 

Коза с козлятами, сравнение Васильева стр. 98, 254, 255 Игрушечная коза и 

козлята, сюжетная картина 

21 21 08.02.22. Дикие 

животные 

зимой 

Лесные жители Васильева стр. 147, 144 Игрушка мишка, 

сюжетные картинки 

22 22 15.02.22. Зоопарк Рассматривание картины 

«Лиса с лисятами» 

Васильева стр.132 Картина «Лиса с 

лисятами» 

23 23 22.03.22 Рыбы «Рыбка в аквариуме» «Рыбки плавают в аквариуме» 

«Конспекты и комплексно- 

тематических занятий» Н.С. Голицына 

стр.80 

Картинки и иллюстрации 



21 

 

24 24 01.03.22. Мамин 

праздник 

«Маму я свою люблю» 

(беседа) 

Затулина стр. 110 Литвинова стр.  96 

 

Иллюстрации  

   Профессии Наша няня. Экскурсия на 

кухню 

Затулина стр.  112, Васильева стр.  69 Предметы, которыми 

пользуются помощники 

воспитателя, фартук, 

косынка 

25 25 15.03.22. Игрушки Игрушки для ребят. Птичка-

свистулька 

Васильева стр.  267,75 Различные игрушки в 

группе 

26 26 22.03.22. Транспорт Рассматривание игрушечных 

машин 

Васильева стр. 103.  83 Иллюстрации, игрушки-

машинки 

27 27 29.03.22  Весна «Оденем куклу на прогулку»  Васильева стр. 230, 231 Картинки с изображением 

весны, скворечник 

28 28 05.04.22. Дикие 

животные 

весной 

«Гости из леса Васильева стр. 144, Затулина Г.Я. стр. 

104,47 

 Демонстрационный 

материал, игрушка волк 

29 29 12.04.22. Сказка в гостях «Маша и медведь» Васильева стр.224 Иллюстрации к сказке, 

игрушки 

30 30 19.04.22. Птицы весной «Птицы прилетели» Васильева 42, Затулина 129 Презентация 

31 31 26.04.22. Домашние 

птицы 

«Курочка Ряба»  Затулина Г.Я. стр.7 Игрушки, картинки 

32 32 03.05.22. Растения  «Какие бывают деревья?» Васильева стр.  283 Набор картинок с 

листьями, 

Муляж земляники 

33 33 10.05.22. Цветы «А у нас в садочке выросли 

цветочки» 

Голицына стр.  136 Вазочки трех цветов, 

искусственные цветы, 

картинки 

34 34 17.05.22. Насекомые «Бабочки-живые цветы» Хомякова Е.Е. 123 Картинки с деревьями, 

цветами травой 

35 35 22.05.22. Ягоды, грибы Сказка Н. Павловой 

«Земляничка» 

Васильева 281,225 Демонстрационный 

материал, ковролин 
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Физическое развитие 
 

 

1 

 

 

 

1 01.09.21 Комплекс 

упражнений 

№1 стр.22 

«Бегите ко 

мне» 

Прыжки на двух ногах на 

месте. Ползание заданного 

расстояния. Скатывание мяча 

с горки 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.23(1) 

Дуги, мячи малые, горка. 

2 03.09.21 «Зайки                      

на лужайке»    

(на улице) 

Закрепление умения прыгать 

на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед 

Разработка Щеголевой М.Э. (конспект 

№1) 

Спортивная площадка, 

скакалки. 

2 3 07.09.21 Комплекс №1 

стр.22 «К 

мишке в гости» 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Ползание от игрушке к 

игрушке. Катание мяча двумя 

руками воспитателю. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.25(3) 

Игрушки и мячи 

4 08.09.21 Комплекс № 

2стр.23 «К 

мишке в гости» 

Ползание в вертикально 

стоящий обруч. Прыжки на 2 

ногах с хлопками, с 

продвижением вперёд. 

Катание шаров 2 руками друг 

другу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.25(4) 

Обручи, шары. 

5 10.09.21 «Весёлые 

ребята» (на 

улице) 

Бросание и ловля мяча Разработка Ландышевой Е.С.(2) Спортивная площадка, 

мячи 

3 

 

 

6 14.09.21 Комплекс №1 

стр.22                   

«К лисичке в 

гости» 

Ползание через вертикально 

стоящий обруч за игрушкой 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.26(5) 

Флажки, обручи, мячи. 

7 15.09.21 Комплекс 

№2стр.23 «К 

мишке в гости» 

Ползание через воротца.  

Подпрыгивание с хлопком. 

Прокатывание мяча одной 

рукой воспитателю. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.26(6) 

Скамейка, ворота мячи. 
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8 17.09.21 Обучение 

бросанию 

мяча, 

повторение 

прыжков (на 

улице) 

«Бросание мяча» Разработка Щёголевой М.Э.(3) Мячи на каждого ребёнка. 

4 

 

9 21.09.21 Комплекс 

№2стр.23 

«Собери 

колечки» 

Подпрыгивание до ладони 

воспитателя. Ползание в обруч 

и в воротца. Прокатывание 

мяча одной рукой друг другу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.27(7) 

 Воротца, обручи, мячи. 

10 22.09.21 Комплекс 

№1стр.22 

«Колокольчик» 

Прыжки с продвижением. 

Катание мяча одной и двумя 

руками воспитателю. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.27(8) 

 Мячи, флажки. 

11 24.09.21 «Попади в 

цель» (на 

улице)  

Игры с кеглями Разработка Ландышевой Е.С.(4) Кегли, шары. 

5 

 

 

12 28.09.21 Комплекс№1ст

р.28 «Собери 

колечки» 

Подпрыгивание до предмета. 

Ползание под верёвку. 

Прокатывание мяча одной и 2 

руками. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.30(9) 

Платочки, игрушки, мяч, 

дуги, верёвка. 

14 29.09.21 Комплекс№2 

стр. 29 

 «Собери 

пирамидку» 

Ползание под дугу, 

подпрыгивание до игрушки, 

прокатывание мяча под дугу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.30(10) 

Стульчики, дуги, мячи, 

игрушки. 

15 01.10.21 «Поймай мяч»     

(на улице) 

Игра по сказке «Колобок» 

Бросание и ловля мяча 2 

руками. 

 С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.132 

Мяч (25-30 см.) 

6 16 05.10.21 Комплекс№1 

стр.28 

«Доползи до 

игрушки» 

Закрепление полученных 

ранее навыков 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.31(11) 

Платочки, погремушки, 

дуги, верёвка, игрушки.  

17 06.10.21 Комплекс№1 

стр.28. «К 

мишке в гости» 

Прыжки на 2 ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета. 

Ползание в вертикальный 

обруч с захватом впереди 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.32(12) 

Игрушки, обручи, мячи, 

платочки. 
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лежащего предмета. Прокат 

мяча 1 рукой, бег за мячом. 

18 08.10.21 «Сделай круг»   

(на улице) 

Выполнение движений по 

тексту «Мыши водят хоровод» 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.126 

Мячи, верёвки, кубики, 

игрушка медвежонок 

7 19 12.10.21 Комплекс  

№1стр.28«Доп

олзи до 

игрушки» 

Подпрыгивание до игрушки. 

Ползание  

Под верёвку за игрушкой. 

Катание мяча воспитателю. 

С.Ю. Федорова  

«Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет». Стр.32(13) 

Игрушки, верёвка, мячи,  

Платочки. 

20 13.10.21 Комплекс №2 

стр.29«Собери 

комочки» 

Прыжки с продвижением. 

Прокатывание мяча под 

скамейку 1 рукой. Ползание 

под скамейку. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.33(14) 

Стульчики, скамейка, 

мячи. 

21 15.10.21 «Попади в 

цель» (на 

улице)  

Метание в цель. Игра «По 

узенькой дорожке» 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.114 

Мешочки, ящик, обруч, 

доска. 

 

 

8 

22 19.10.21 Комплекс№1ст

р.28«Собери 

пирамидку» 

Подпрыгивание до ладони 

воспитателя. Ползание в 

обруч. Прокатывание мяча. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.33(15) 

Платочки, обручи, 

игрушки, мячи. 

23 20.10.21 Комплекс№2ст

р.29. «Собери 

пирамидку» 

Ползание в обруч. 

Подпрыгивание до предмета. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.34(16) 

Платочки, обручи, 

игрушки. 

24 22.10.21 «Листопад»              

(На улице) 

Обучение детей 

передвижению по  

Площадке. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия  

На прогулке» Стр.113 

Спортивная площадка,  

Листочки. 

9 25 26.10.21  

Комплекс№2ст

р.29 «Скати с 

горки» 

Прыжки на 2 ногах с 

продвижением от игрушки к 

игрушке. Ползание через 

обруч, стоящие друг за 

другом. Скатывание мяча с 

горки. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.36(17) 

Стульчики, горка, мячи, 

обручи. 

26 27.10.21 Комплекс 

№2стр.29 

Прыжки на 2 ногах с мячом в 

руках. Ползание с 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

Стулья, мячи, игрушки. 
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«Скати и 

догони» 

прокатыванием мяча перед 

собой. Прокатывание мяча 

одной рукой между 2 

игрушками. 

лет». Стр.37(18) 

27 29.10.21 «Обезьянки»   

(на улице) 

 

Лазание по вертикальной 

стенке с помощью 

воспитателя. 

Разработка Смирновой И.П.  (5) Гимнастическая стенка, 

обручи 

10 28 02.11.21 Комплекс№1ст

р. 35 

«Подпрыгни до 

ладони» 

Подпрыгивание. Ползание под 

2 скамейки, стоящие рядом. 

Прокатывание 2 мячей, меняя 

руки. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.37(19) 

Кубики, мячи, игрушки, 

скамейки. 

29 03.11.21 Комплекс№1ст

р35. «Догони 

мяч» 

Ползание под палку. 

Прокатывание 2 мячей 

поочерёдно. Прыжки с 

продвижением вперёд с мячом 

в руках. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.38(20) 

Мячи, гимнастические 

палки, кубики. 

30 05.11.21 «Мостик»          

(на улице) 

Ходьба по узкой дорожке, 

нарисованной мелом. 

Перешагивание из круга в 

круг. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.114 

Доски, верёвки, обручи, 

мел. 

11 31 09.11.21 Комплекс №1 

стр.35«Пропол

зи под дугой» 

Перепрыгивание через верёвку 

на 2 ногах. Ползание под 

палку 50м от пола. 

Прокатывание 2 мячей правой 

и левой рукой 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.39(21) 

Кубики, верёвка, палки, 

мячи. 

32 10.11.21 Комплекс №1 

стр.35 

«Попрыгай, как 

мячик» 

Подпрыгивание до 

погремушек. Ползание под 

скамейкой. Прокатывание 

мячей друг другу и 

воспитателю 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.39(22) 

Мячи, палочки, кубики, 

скамейки. 

33 12.11.21  «Самый 

меткий» (на 

улице). 

Метание в цель. Ходьба 

парами друг за другом и 

врассыпную. 

Разработка Барановой Ю.С.(6) Погремушки, мешочки с 

песком, мячи. 

12 34 16.11.21 Комплекс 

№2стр.36 

Подпрыгивание с 

продвижением до ладони 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

Мягкие модули, обручи, 

мячи. 
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«Прокати и 

догони мяч» 

воспитателя. Ползание в обруч 

с захватом мяча. 

Прокатывание мяча одной 

рукой между предметами. 

лет». Стр.40(23) 

35 17.11.21 Комплекс №2 

стр36 «Доползи 

до игрушки» 

Ползание в вертикальный 

обруч. Прокатывание мяча 1 

рукой. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.40(24) 

Модули, мячи, обручи. 

36 19.11.21 «Паровозик»     

(на улице) 

 

Обучение ходьбе друг за 

другом. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.124 

Спортивная площадка, 

гудок. 

13 37 23.11.21 Комплекс 

№2стр.36 

«Пройди по 

дорожке» 

Перепрыгивание через верёвку 

или линию на полу. Ползание 

в заданном направлении. 

Скатывание мяча с горки. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.43(25) 

Верёвка, мячи, горка. 

38 24.11.21 Комплекс 

№2стр.36 

«Пройди по 

мостику» 

Проползти до предмета. 

Перепрыгивание через верёвку 

на полу. Скатывание предмета. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.43(26) 

Игрушки, мячи, верёвка. 

39 26.11.21 «Гуси» (на 

улице) 

Прыжки в длину С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.135 

2 верёвки. 

14 40 30.11.21 Комплекс 

№1стр.41 

«Через ручеёк» 

Прыжки на 2 ногах. 

Перелезание через 

препятствие. Катание мяча 2 

руками воспитателю. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.44(27) 

Кубы, мячи, валики. 

41 01.12.21 Комплекс №1 

стр.41 «Лови 

мяч» 

Ползание в вертикальный 

обруч. Прыжки вперёд с 

хлопками. Катание мяча друг 

другу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.44(28) 

Обручи, мячи, кубы. 

42 03.12.21 
«Кто выше 

прыгнет?» (На 

улице) 

Игра с движениями по тексту 

«Зайка серый» 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.135 

Спортивная площадка, 

эмблемы. 

15 43 07.12.21 Комплекс№2 

стр42 

«Перелезь 

Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

Ползание за игрушкой. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.45(29) 

Скамейка, мячи, обручи, 

игрушки, бревно. 
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через бревно» Прыжки вперёд с хлопками. 

Катание мячей. 

44 08.12.21 Комплекс 

№2стр.42 

«Через ручеёк» 

Ползание в воротца. 

Подпрыгивание с хлопком. 

Прокатывание мяча 

воспитателю 2 руками. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.46(30) 

Скамейка, воротца, мячи 

верёвка. 

45 10.12.21 «Пройди по 

мостику» (на 

улице) 

Ходьба по скамейке. Ландышева Е.С. (7) 2 скамейки, ленточки. 

16 46 14.12.21 Комплекс №2 

стр.42 «Брось 

мяч» 

Подпрыгивание до ладони 

воспитателя. Подползание под 

скамейку. Прокатывание мяча 

одной рукой друг другу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.46(31) 

Скамейка, мячи. 

47 15.12.21 Комплекс №2 

стр.42«Брось 

мяч» 

Прыжки на 2 ногах на месте с 

продвижением вперёд. 

Катание мяча. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.47(32) 

Мячи, скамейка, игрушки. 

48 17.12.21 «Мы весёлые 

ребята» (на 

улице) 

Обучение технике 

передвижения боком. 

Бросание мячей вверх. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.130 

 Спортивная площадка, 

мячи. 

17 49 21.12.21 Комплекс 

№1стр.41 

«Через ручеёк» 

Прыжки на 2 ногах. 

Перелезание через 

препятствие. Катание мяча 2 

руками воспитателю. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.44(27) 

Кубы, мячи, валики. 

  22.12.21 Комплекс №2 

стр.55 «Пройди 

по дорожке» 

Ползание под палку. 

Прокатывание мячей под дугу. 

Прыжки с продвижением с 

мячом в руках. 

С. Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.57(44) 

Модули, мячи, 

гимнастическая палка, 

дуги. 

  24.12.21 «Канавка» 

(На улице) 

Прыжки через верёвку на 

полу. Игра по сказке «Козлята 

и волк» 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.134 

2 длинные веревки 

  11.01.22 Комплекс№1, 

стр.48 

«Перелезь 

через бревно» 

Прыжки в высоту. 

Перелезание через валик. 

Бросание мяча 2 руками снизу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.49(33) 

Валики, мячи, ленты. 

50 12.01.22 Комплекс №1, Ползание под дугу. С.Ю. Федорова «Примерные планы Дуги, мчи, ленты, 
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стр.48 «Пройди 

по дорожке» 

Подпрыгивание до игрушки. 

Прокатывание мяча одной и 2 

руками под дугу. 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.49(34) 

игрушки. 

51 14.01.22 Комплекс №2 

стр.48 

«Прокати мяч» 

(на улице) 

Перепрыгивание через верёвку 

на полу. Бросание мяча 2 

руками. Подлезание под 

верёвку. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.50(35) 

Ленточки, верёвки, мячи. 

18 52 18.01.22 Комплекс №2 

стр.48 «Лови 

мяч» 

Прыжки на 2 ногах с 

подпрыгиванием до предмета. 

Ползание в вертикальный 

обруч с захватыванием 

игрушки. Ловля мяча, 

брошенного воспитателем. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.51(36) 

Обручи, мячи, стульчики, 

игрушки. 

53 19.01.22 Комплекс №2 

стр. 48. «Через 

ручеёк» 

Подпрыгивание до игрушки. 

Ползание под верёвку с 

захватом игрушки. Бросание 

мяча 2 руками снизу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.51(37) 

Верёвки, игрушки, мяч 

54 21.01.22 «Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке» 

Совершенствование ходьбы по 

скамейке 

Щеголева М.Э.(8) Скамейка, мячи 

19 55 25.01.22 Комплекс №2 

стр.48«Брось 

мяч» 

Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперёд. 

Перелезание через валик. 

Перебрасывание мяча через 

ленту. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.52(38) 

Стульчики, ленты, мячи 

игрушки. 

56 26.01.22 Комплекс№2 

стр.48 «Лови 

мяч» 

Подпрыгивание до ладони 

воспитателя. Подползание под 

скамейку. Перебрасывание 

мяча через верёвку. 

Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.52(39) 

Стульчики, мячи, веревка 

57 28.01.22 «Пролезь в 

обруч» 

Обучение пролезанию в обруч «Малыши, физкульт-привет!» Рыкова 

О.Г.стр.70 

Обручи, скамейка, мячи 

20 58 01.02.22 Комплекс 

№1стр.54 

«Через ручеёк» 

Перепрыгивание через верёвку 

на полу. Ползание в заданном 

направлении. 

   Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.53(40) 

Кубики, верёвка, игрушки, 

мячи. 

59 02.02.22 Комплекс№1ст Прыжки на 2 ногах от   С.Ю. Федорова «Примерные планы Кубики, игрушки, обруч, 
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р.54«Скати с 

горки»4  

игрушки к игрушке. Ползание 

в вертикальный обруч. 

Скатывание мяча с горки. 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.55(41) 

мячи горка. 

60 04.02.22 «Канавка» 

(На улице) 

Прыжки через верёвку на 

полу. Игра по сказке «Козлята 

и волк» 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.134 

2 длинные веревки 

21 61 08.02.22 Комплекс 

№1стр.54 

«Скати и 

догони» 

 Прыжки на 2ногах с мячом в 

руках. Ползание с 

прокатыванием мяча вперёд. 

Прокатывание мяча одной 

рукой между игрушками. 

 С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.56(42) 

Кубики, мячи, игрушки. 

62 09.02.22 Комплекс №1 

стр.54 «Пройди 

по мостику» 

Подпрыгивание до 2 игрушек. 

Подползание под 2 

скамейками. Ловля мяча. 

 С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.56(43) 

Кубики, мячи, игрушки. 

63 11.02.22 «Меткий 

стрелок» 

(На улице) 

Бросание мяча разными 

способами 

Ландышева Е.С. (9) Мячи, корзина, дуги. 

22 64 15.02.22 Комплекс №2 

стр.55 «Пройди 

по дорожке» 

Ползание под палку. 

Прокатывание мячей под дугу. 

Прыжки с продвижением с 

мячом в руках. 

С. Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.57(44) 

Модули, мячи, 

гимнастическая палка, 

дуги. 

65 16.02.22 «Попади в 

цель» 

«Проползи в 

воротца» 

Перепрыгивание через палку 

или верёвку. Ползание под 

палку. Прокатывание 2 мячей 

правой и левой рукой. 

 С. Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.58(45) 

Модули, мячи, 

гимнастическая палка. 

66 18.02.22 «Ракета» 

(На улице) 

Бросание мяча через шнур 

двумя руками 

Конспект Ландышева Е.С.(10) Мяч, шнур, стойки, доска 

23 67 22.02.22 Комплекс №1 

стр. 60 

«Прокати мяч и 

догони его» 

Подпрыгивание. Проползание 

в обруч с захватом мяч. 

Прокатывание мяча одной 

рукой между предметами. 

 С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.59(47) 

Мячи, обручи, воротца. 

68 23.02.22 «Кегли»         

(на улице) 

Обучение игре в кегли Разработка Щеголевой М. Э.(11) Кегли, мячи, шнур 

24        69 25.02.22 Комплекс 

№1стр.60 

Ползание под верёвку. 

Бросание мяча 2 руками снизу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

Скамейка, верёвка, мячи. 
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«Через ручеёк» лет» стр.60(48) 

70 01.03.22  Комплекс 

№1стр60 

«Перешагни 

через палку» 

Бросание мяча воспитателю. 

Проползание заданного 

расстояния. Перепрыгивание 

через верёвку на полу. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.62(49) 

Флажки, верёвка, мяч. 

71 02.03.22 «Солнечные 

зайчики» (на 

улице) 

Совершенствование прыжков 

с продвижением вперёд. 

Прыжки через ленты 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.129 

Ленты, мячи, брёвна 

25 72 09.03.22 Комплекс №1 

стр.60 «Мой 

весёлый 

звонкий мяч» 

Ползание до предмета. 

Прыжки на 2 ногах с места. 

Катание мяча между 

предметами. 

 С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.62(50) 

Ленты, игрушки, мячи. 

73 11.03.22  Комплекс №1 

стр. 60. 

«Перепрыгни 

через ручеёк» 

Прыжки с места в длину. 

Бросание мяча 2 руками 

воспитателю. 

 С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.63(51) 

Флажки, мячи. 

74 15.03.22 Подлезание под 

2 дуги 

(На улице) 

Совершенствование 

полученных ранее навыков 

Щеголева М.Э. (12) Дуги, вертушки, классики, 

извилистые дорожки 

26 75 16.03.22 Комплекс№2 

стр.61«Пройди 

по дорожке» 

Перелезание через бревно. 

Прыжки в длину с места. 

Прокатывание мячей. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.64(52) 

Скамейки, мячи 

76 18.03.22 Комплекс №2 

стр.61«Курочка

-хохлатка» 

Влезание на лестницу. 

Прыжки на 2 ногах в длину с 

места. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.63(53) 

Скамейки, бревно, 

лестница. 

77 22.03.22 «Выше, 

быстрее, 

сильнее» 

(На улице) 

Закрепление всех навыков. 

Игра «Кто как кричит?» 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке» Стр.132 

Скамейки, доски, шнур, 

мячи 

27 78 23.03.22 Комплекс№2 

стр.61 «Пройди 

по дорожке» 

Перелезание через бревно. 

Прыжки на 2 ногах. 

Прокатывание мяча одной 

рукой. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.65(54) 

Бревно, скамейки, мячи. 

79 25.03.22 Комплекс№2 

стр.61 

Перепрыгивание через 

верёвочку. Ползание до 

С.Ю.Федорова «Примерные планы              

физкультурных занятий с детьми 2-3 

Скамейки, мячи, верёвка, 

игрушки. 
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«Перешагни 

через ручеёк» 

ориентира. Прокатывание 

мяча 2 и 1 руками друг другу. 

лет» стр.65(55) 

80 29.03.22 Комплекс№2 

стр.61 

«Курочка-

хохлатка» 

Прыжки на 2 ногах, как можно 

дальше. Бросание мяча 

воспитателю. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет» стр.66(56) 

Скамейки, мячи. 

28 81   30.03.22 Комплекс№2, 

стр.61 «Мишки 

идут по лесу» 

 

Подпрыгивание до предмета. 

Ползание под верёвку. 

Прокатывание мяча 1-2 

руками поочерёдно. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет т» стр.68(57) 

 

Скамейка, верёвка, мячи. 

82 

 

 

 

83 

01.04.22 Комплекс№1ст

р.67 «Мишки 

идут по лесу»  

Ползание под дугу. Прыжки с 

места. Прокатывание мяча под 

дугу 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.69(58) 

Дуги, мячи, платочки. 

05.04.22  

«Птички, раз, 

Птички два!» 

(на улице) 

 

Бег в разных направлениях. 

Ходьба парами друг за другом. 

Прыжки в длину. 

 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» стр.127 

 

Спортивная площадка  

29 84 06.04.22 Комплекс№1 

стр.67 

«Курочка-

Хохлатка» 

Подпрыгивание до предмета. 

Прокатывание мяча между 

предметами. Ползание в 

вертикальный обруч. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий». стр.69(59) 

Платочки, игрушки, мячи, 

обручи. 

85 08.04.22 Комплекс№1 

стр.67 «Мишки 

идут по лесу» 

 

Прыжки на 2 ногах с 

подпрыгиванием до предмета. 

Ползание под скамейкой. 

Прокатывание мяча, бег за 

ним. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.70(60) 

Игрушки, скамейки, мячи. 

86 12.04.22 «Весёлый 

пастушок» (на 

улице) 

Построение круга, ходьба по 

нему. Выполнение движений 

согласно словам в 

стихотворении. Бросание и 

ловля мяча. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» стр.127 

Спортивная площадка, 

мячи. 

30  87 13.04.22 Комплекс№2.ст

р.68 «Попади в 

воротца» 

Подпрыгивание до игрушки. 

Ползание под верёвку с 

захватом игрушки. Катание 

мяча между предметами. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.71(61) 

Воротца, игрушки, мячи, 

верёвка 
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88 15.04.22 Комплекс№2ст

р.68 «Попади в 

воротца» 

Перепрыгивание через 2 

параллельные линии. 

Перелезание через бревно. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.71(62) 

Бревно, мел, предметы, 

стулья. 

89 19.04.22 «2 гуся» (на 

улице) 

Выполнение движений под 

песню. Перепрыгивание через 

верёвки. Хождение по линиям. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» стр.128 

Верёвки, мел. 

31 

 

90 

 

 

 

20.04.22 

 

Комплекс№2 

стр.68«Мишки 

идут по лесу» 

Перепрыгивание через 2 

параллельные линии. 

Влезание на лестницу с 

помощью взрослого. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.72(63) 

Стульчики, лестница, мел. 

 

 

 

91 

22.04.22 

 

Комплекс№2ст

р.68 «Попади в 

воротца» 

 

Ползание в вертикальный 

обруч. Прокатывание мяча в 

произвольном направлении 

 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.73(64) 

 

Обруч, мячи, ворота. 

92 26.04.22 

 

«Весёлый 

воробей»            

(на прогулке) 

 

Выполнение движений по 

тексту игры 

 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» стр.128 

 

Спортплощадка 

32 

 

 

 

93 27.04.22 

 

Комплекс №2 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 

Прыжки от игрушки к 

игрушке. Пролезание в 2 

вертикальных обруча. 

Скатывание мяча с горки. 

 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.75(65) 

Игрушки, обручи, мячи, 

горка. 

94  

29.04.22 

Комплекс №2 

«Разведчики» 

Ползание на животе, 

Проползание под дугу. 

 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.75(65) 

. Игрушки, дуги, коврик. 

95  

03.05.22 

«Солнечные 

зайчики» (на 

улице) 

Выполнение движений по 

тексту. Залезание на 

вертикальную лестницу  

 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» стр.129 

Спортивная площадка с 

вертикальной лестницей. 
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33 96 04.05.22 Комплекс№1ст

р.74 «Попади в 

ворота» 

Перелезание через бревно, 

Прыжки через верёвку на 

полу. Прокатывание мячей в 

произвольном направлении. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.77(69) 

Бревно, верёвка, мячи 

97 06.05.22 Комплекс№2ст

р.74 «Мой 

весёлый 

звонкий мяч» 

Прыжки через верёвку. 

Ползание под скамейку. 

Бросание мяча взрослому. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.78(70) 

Верёвка, скамейка, мячи. 

98 10.05.22 Комплекс№1ст

р.74 

«Перешагни 

через ручеёк» 

(на улице) 

Подпрыгивание до 2 игрушек. 

Ползание под 2 скамейками. 

Прокатывание 2 мячей между 

предметами. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.76(67) 

 

Игрушки, скамейки, мячи. 

34 99 11.05.22 Комплекс№2ст

р.74 «Мишки 

идут по лесу 

Прыжки через линии. 

Влезание на лестницу. 

Прокатывание мяча под дугой. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.79(71) 

Лестница, мяч, дуги. 

100 13.05.22 Комплекс№1ст

р.74 «Попади в 

ворота» 

Ползание под палку. Прыжки с 

места. Прокатывание мячей 

между предметами. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.79(72) 

Палки, мячи, игрушки. 

101 17.05.22 «Мы весёлые 

ребята» (на 

улице) 

Игры со спортивным 

инвентарём по желанию детей. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» 

Спортивная площадка, 

спортинвентарь. 

35     

. 

102 18.05.22 Комплекс№1ст

р.74 «Попади в 

ворота» 

Перелезание через бревно, 

Прыжки через верёвку на 

полу. Прокатывание мячей в 

произвольном направлении 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.77(69) 

Бревно, верёвка, мячи. 

103 20.05.22 Комплекс№2ст

р74«Мишки 

идут по лесу» 

Ползание под палку. Прыжки с 

места. Прокатывание мячей 

между предметами. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.79(72) 

Палки, мячи, игрушки. 

104 24.05.22 «Мы весёлые 

ребята» (на 

улице) 

Игры со спортивным 

инвентарём по желанию детей. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» 

Спортивная площадка, 

спортинвентарь. 

36 105 25.05.22 Комплекс№2ст

р.68 «Попади в 

воротца» 

Ползание в вертикальный 

обруч. Прокатывание мяча в 

произвольном направлении 

С.Ю.Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий» стр.73(64) 

 

Обруч, мячи, ворота. 
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106 27.05.22 Комплекс №2 

стр.42«Брось 

мяч» 

Прыжки на 2 ногах на месте с 

продвижением вперёд. 

Катание мяча. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет». Стр.47(32) 

Мячи, скамейка, игрушки. 

107 31.05.22 «Солнечные 

зайчики» (на 

улице) 

Выполнение движений по 

тексту. Залезание на 

вертикальную лестницу  

 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» стр.129 

Спортивная площадка с 

вертикальной лестницей. 

 

 

                                                                                    Художественно-эстетического развитие 

 
 

№
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
ед

ел
и

 

№ 

НОД 
Дата 

Элементы 

учебного плана 

 

Тема образовательной 

деятельности 
Литература 

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

  
01.09.21 Адаптация 

 
 . 

 
02.09.21 Адаптация 

 
 

 

  
08.09.21 Адаптация 

   

 
09.09.21 Адаптация   

  

1 1 15.09.21 Лепка   

«Угостим мышку горошком» 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. 50 

Мышка, пластилин, тарелочка, доски, 

салфетки. 

2 16.09.21 Рисование     «Петушка накормлю, дам я 

зёрнышек ему» 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. 44 

Петушок, зернышки, гуашь, кисточки, 

салфетки, стаканчики с водой. 

2 3 22.09.21 Лепка «Крошки для утят» Парциальная программа. 

Стр.57 

Иллюстрация к рассказу Б.Житкова, 

игрушка утенок, пластилин, дощечка 

для лепки, салфетки  
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4 23.09.21 Рисование «Колечки для пирамидки» Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.242 

Образец педагогического рисунка, 

лист бумаги, краски (красная, жёлтая, 

зелёная) 

3 5 29.09.21. Лепка  «Падают, падают   листья»  Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И. А. Лыкова стр.26   

Небольшие листы или полоски бумаги 

(для дорожки), пластилин жёлтого, 

красного цвета, салфетки. 

 

6 29.09.21    Рисование «Осенний листопад» «Комплексные занятия по 

изо деятельности»          

Т.С. Комаровой стр11,12. 

Образец воспитателя, картинки, 

краски, вода, салфетки, кисточки. 

4  7 06.10.21    Лепка  «Огурцы, морковка» (Овощи) Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы 

стр269,104. 

Муляжи овощей, доски, салфетки, 

пластилин. 

8 07.10.21. Рисование «Поливаем огород» (Овощи) «Конспекты занятий»    

Н.С. Голицына стр.23 

Лейка с водой, овощи, карандаши 

цветные, бумага. 

5 

9 13.10.21.     Лепка       «Мандарины и Апельсины» «Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Т.С.Комаровой.стр.48 

Образец изделия, мандарины и 

апельсины, пластилин, дощечки, 

салфетки. 

10 14.10.21    Рисование «Яблоки» Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. 94 

Яблоки, краски, кисточки, вода, 

салфетки. 

6 

11 20.10.21.    Лепка   «Горошек» Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. 50 

Пластилин, дощечки, салфетки, 

горошины, образец изделия. 
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12 21.10.21 Рисование  «Раскрашивание репки» (В 

гостях у сказки) 

«Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.53 

Образец рисунка, репка, краски, 

бумага. 

7 

13 27.10.21. Лепка  «Орешки для белочки» (Дикие 

животные осенью) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Т.С.Комаровой. стр.31 

Образец изделия, пластилин, 

дощечки, салфетки, игровой персонаж 

белочка, орешки. 

14 28.10.21 Рисование «Спрячем мышонка» (Дикие 

животные осенью) 

«Н.С. Голицына стр.103 Образец педагогического рисунка, 

лист бумаги с наклеенными силуэтами 

котят, цветные карандаши, клубки 

ниток 

 

15 03.11.21 Лепка «Угостим маму конфетами» 

(Моя семья) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. стр.13 

Образец изделия конфеты, игрушка- 

пластилин, дощечки, салфетки 

8 16 04.11.21  

Рисование 

  «Печём с бабушкой блинчики» 

(Моя семья) 

Парциальная программа 

«Рисуй со мной» Е.А. 

Дудко стр. 54 

Длинный лист бумаги, краска жёлтая, 

салфетки. 

9. 

17 10.11.21 Лепка  «Весёлый человечек» (Части 

тела) 

Собственная разработка 

Конспект Щеголевой М.Э 

. Иллюстрации, образец изделия, 

пластилин, дощечка, салфетка, ватные 

палочки 

18 11.11.21 Рисование «Следы» (Части тела) Н.Е. Вераксы стр.100 Краски, кисточки, бумага, вода, 

салфетки. 

10 

19 17.11.21. Лепка  «Пуговки на платьице» «Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр. 45 

Иллюстрации, образец изделия, 

пластилин, дощечка, салфетка. 

20 18.11.21. Рисование «Полосатые штанишки для 

мишки» (одежда) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

Мольберт, фигурки одежды, образец 

рисунка, краски, кисточки, вода. 
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«От рождения до школы» 

стр. 164 

11 21 24.11.21. Лепка «Круглый столик» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.85 

Стол, пластилин, салфетки 

22 25.11.21 Рисование «Красивый столик» (мебель) «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.85 

Кукольный стол, кукла, образец 

рисунка, карандаши, бумага. 

12 23 01.12.21 Лепка  «Миска для мишутки» (посуда) «Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Т.С.Комаровой, стр.65 

Образец изделия, пластилин, доски 

для каждого ребёнка, салфетки, 

иллюстрации в сказке «Три медведя»  

24 02.12.21. Рисование «Красивая чашка» (посуда) Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.81. 

Чашка, листы бумаги в форме чашки, 

кисточки, гуашь, салфетки. 

13 25 08.12.21   Лепка «Печем блинчики» (продукты 

питания) 

«Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр.54 

Лист бумаги, жёлтая гуашь, кисть, 

баночка с водой. Можно использовать 

шаблон с пустой тарелкой. 

26 09.12.21 Рисование «Вкусные гостинцы на день 

рождения мишки» (предметы 

питания) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Т.С.Комаровой стр.50-51 

Образец изделия, пластилин, доски 

для каждого ребёнка, салфетки, 

игрушка медведь. 

14 

27 15.12.21     Лепка «Стиральная машина» (бытовая 

техника) 

Конспект Ландышевой Е.С. Рисунок стиральной машины, 

пластилин, салфетки.  

28 16.12.21. Рисование «Пылесос» (бытовая техника) Конспект Щеголевой М.Э. Образец изделия, листы бумаги, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки. 

15 

29 22.12.21     Лепка    «Расчёска» (предметы быта) Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

Расческа, пластилин, доска для лепки, 

салфетки 
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«От рождения до школы» 

стр.85 

30 23.12.21     Рисование «Совок для кукол» (предметы 

быта) 

«Комплексные занятия по 

ИЗО» Т.С. Комарова стр.70. 

Совок, куклы, бумага в виде совка, 

краски, салфетки. 

   16 

 

 

 

 

     

  

31 29.12.21 Лепка  «Шары на ёлку» (новогодний 

праздник) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.132 

Ёлочные шары, пластилин, салфетка, 

дощечка, образец изделия. 

32 30.12.20. Рисование «Новогодняя ёлка с огоньками 

и шариками» (новогодний 

праздник) 

«Комплексные занятия по 

ИЗО» Т.С. Комарова стр. 49 

Ёлочные шары. Огоньки, кисточки, 

гуашь. 

 

33 11.01.22. Лепка «Снеговики и грают в снежки» 

(зима) 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И. А. Лыкова стр. 46 

Пластилин белого цвета, картон 

голубого цвета для фона, пуговички 

или бусины для глаз снеговиков, 

салфетки. 

  17 

 

       

34 13.01.22. Рисование  «Деревья в снегу» (зима) «Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                    

Т.С. Комаровой стр.56 

Образец педагогического рисунка, 

листы цветной бумаги, белая гуашь, 

банки с водой, кисти, салфетки. 

 

   . 

 

     

 

 18 

 

 

  

35 19.01.22 Лепка   «Сосульки» (зимние забавы) «Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр.45 

Картинка с изображением дома, 

пластилин, дощечки, салфетки. 

36 20.01.22. Рисование «Снежные комочки большие и 

маленькие» (зимние забавы). 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                    

Т.С. Комаровой стр39 

Цветные листы бумаги, белая гуашь, 

салфетки, вода. 

19 

    

 

 

37 26.01.22. Лепка     «Птичка» (зимующие птицы) «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.59 

 Образец изделия, птичка, пластилин, 

доски, салфетки. 

38 27.01.22. Рисование   «Рябинка для птички» «Рисуй со мной» Ветка рябины (настоящая или 
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      (зимующие птицы) Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр.39 

нарисованная), шаблон с веткой 

рябины, кисти, красная гуашь, 

салфетки. 

  20 

 

 

 

    

   

 

      

39 02.02.22. Лепка  «Сосиски для щенка» 

(Домашние животные) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр.62 

Образец изделия, комочки из 

пластилина, дощечки, салфетки, 

игрушка щенок. 

40  03.02.22. Рисование   «Хвостики для лошади» 

(домашние животные зимой) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.113 

Игрушка конь, краски, кисть, стакан с 

водой, салфетки, лист бумаги с 

нарисованной лошадкой (с 

нераскрашенным хвостом) 

41 09.02.22. Лепка   «Кузовок»  Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.210  

Иллюстрация, игрушка лиса, 

корзинка, пластилин, дощечка, 

салфетки. 

  21 

  

42 10.02.22. Рисование   «Заячьи следы» (дикие 

животные зимой) 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.59 

Краски, бумага, кисточки, образец 

рисунка. 

 

     

 

     

  22 

 

 

 

    

 

     

43 16.02.22 Лепка   «Грива для льва» (Дикие 

животные зимой) 

«Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр. 58 

Набор пластилина, игрушка или 

изображение льва, дощечки, салфетки. 

44 17.02.22 Рисование   «Ворота и забор для слона» 

(зоопарк) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. 127, 249 

Игрушка слон, мольберт, фигурки 

(дом, ворота), листы бумаги, 

карандаши на каждого ребёнка. 

 45 23.02.22 Лепка   «Рыбки плавают в аквариуме» «Конспекты комплексно- Набор пластилина, игрушка или 
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  23 

 

 

 

   

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.81 

изображение рыбки, дощечки, 

салфетки. 

46 24.02.22. Рисование   «Аквариум» (рыбы) «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр. 80 

. Образец рисунка, краски, мелки, 

бумага, баночки с водой. 

    . 

24 

47 02.03.22. Лепка  «Бусы для мамы» (мамин 

праздник) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр. 86 

Образец изделия, пластилин разных 

цветов, дощечки, салфетки. 

48 03.03.22. Рисование  «Красивые шарики в подарок 

маме» (мамин праздник) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр. 36 

Образец рисунка, разноцветные 

карандаши, воздушные шары разного 

цвета, лист бумаги на каждого 

ребёнка.   
49 09.03.22. Лепка «Пожарная лестница» 

(профессии) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр. 262 

Игрушка пожарный автомобиль, 

пластилин, салфетки, дощечка, 

образец изделия. 

 

   25 

50 10.03.22 Рисование  «Разноцветные платочки 

сушатся» (профессии) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр. 73 

Образец педагогического рисунка, 

листы бумаги, краски, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

26    51 16.03.22. Лепка  «Красивая птичка» (народная 

игрушка) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                    

Т.С. Комаровой стр.74 

Образец изделия, игрушечная птичка, 

пластилин, дощечки, салфетки. 

52 17.03.22. Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

(народная игрушка) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр.58 

Образец педагогического рисунка, 

дымковские игрушки, вырезанные из 

белой бумаги уточки, краски, кисти, 

салфетки, баночки с водой.  

27 53 23.03.22. Лепка «Самолёты стоят на аэродроме» 

(транспорт) 

«Комплексные занятия по  

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр.59 

Образец изделия, игрушка самолёт,  

материал для лепки, дощечки, 

салфетки. 
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54 24.03.22. Рисование   «Красивая тележка» 

(транспорт) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр.78 

Образец педагогического рисунка, 

игрушечная тележка, краски, кисти, 

баночки с водой, листы бумаги, 

салфетки. 

28 55 30.03.22. Лепка  «Лучики для солнышка» Парциальная программа 

Комплексные занятия по 

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.217 

Мольберт, фигурки (солнышко, макет 

фасада избушки), пластилин, 

дощечки, салфетки. 

56 31.03.22 Рисование  «Ручейки бегут, журчат» 

(весна) 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И. А. Лыкова стр.68 

Лист бумаги светло-голубого цвета, 

цветные карандаши, силуэты утки и 

утят для обыгрывания. 

 
57 06.04.22. Лепка «Грибочки для белочки» Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Т.С.Комаровой стр.91 

Образец изделия, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

29 
58 07.04.22. Рисование  «Весёлый мишка» (дикие 

животные весной) 

Комплексные занятия 

Т.С.Комарова стр.90 

Иллюстрации мишки весёлого и 

грустного. Карандаши, бумага. 

30 59 13.04.22. Лепка  «Заборчик для избушки» (в 

гостях у сказки «Заюшкина 

избушка») 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                    

Т.С. Комаровой стр.26 

Образец изделия, поделка избушка из 

пластилина, комочек из пластилина, 

дощечки, салфетки. 

60 14.04.22. Рисование «Вот какие у нас сосульки!»   

(В гостях у сказки «Заюшкина 

избушка»)  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А. Лыкова стр65 

Листы бумаги голубого и синего 

цвета, баночки с водой, салфетки. 

   31 61 20.04.22 Лепка «Птенчики в гнезде» (птицы 

весной) 

ИЗО в детском саду 

И.А.Лыкова стр.72 

Птички, гнездо, пластилин, доски, 

салфетки, образец. 

62 21.04.22 Рисование «Вот какие у нас птички!» 

(Птицы весной) 

ИЗО в детском саду 

И.А.Лыкова стр.78 

Образец, птички, краски, салфетки. 

 

   32 

63 27.04.22 Лепка   «Цыплята гуляют» (домашние 

птицы) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                     

Т.С. Комаровой стр. 77 

Образец изделия, пластилин, зелёный 

лист картона для размещения готовых 

работ, игрушка цыплёнок. 
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64 28.04.22 Рисование   «Червяки для цыплят» 

(домашние птицы) 

Парциальная программа 

Комплексные занятия по  

программе Н.Е. Вераксы 

«От рождения до школы» 

стр.191-192 

Картинки с изображением птиц,  

карандаши, лист бумаги 

  33 

 

   

  

65 04.05.22 Лепка  «Травка на полянке» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.140 

Образец рисунка, краски, кисточки, 

иллюстрации по теме. 

66 05.05.22 Рисование   «Листочки на дереве» 

(растения) 

«Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр.41 

Кисть, краски, бумага для рисования, 

иллюстрация, салфетки. 

67 11.05.22 Лепка  «Цветы на полянке» «Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

Н.С. Голицына стр.140 

Иллюстрации по теме, образец 

рисунка, гуашь, кисточки, салфетки. 

  34 68 12.05.22 Рисование   «Одуванчики цветы словно 

солнышко, желты» (цветы) 

«Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности»                    

Т.С. Комаровой стр.88 

Образец педагогического рисунка, 

лист бумаги светло-зелёного тона, 

краски (желтая, зелёная), кисти, вода в 

баночке. 

  35 

69 18.05.22 Лепка «Улитка» (насекомые) Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития  

Детей раннего возраста. 

Е.А. Дудко стр.70 

Образец изделия, пластилин, доски, 

салфетки. 

70 19.05.22 Рисование  «Божья коровка» (насекомые) «Рисуй со мной» 

Парциальная программа 

художественно-

этетического развития 

детей раннего возраста.  

Е.А. Дудко стр.38, 

Шаблон с изображением божьей 

коровки, кисть, чёрная краска. 
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 36 

71   25.05.22       Лепка  «А я по лесу гулял и грибочки 

собирал» (ягоды, грибы) 

Т.С. Комарова стр.91 

Комплексные занятия по 

ИЗО 

Грибы, пластилин белый и розовый, 

гусеница (картинка или игрушка). 

72  26.05.22 Рисование «Ягодки» Конспект «Ландышевой 

Е.С. 

Мольберт, бумага, краски, кисть, 

стакан с водой. 

 

2.3.Календарное тематическое планирование работы с родителями (законных представителей) на учебный год 
 

Месяцы Мероприятия по образовательным областям 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Социально -

коммуникативное 

Физическое 

развитие  

Художественно –

эстетическое  

Сентябрь «Наш любимый 

детский сад» (Беседы 

с родителями о том, 

что нужно 

рассказывать детям 

про детский сад, как 

называть 

воспитателей) 

Родительское 

собрание. 

Оформление стенда 

«Наш любимый 

детский сад». 

Рекомендации для 

родителей, что 

должны знать дети 

об осени» 

Рекомендации для 

родителей по работе 

с детьми над 

развитием речи. 

«Адаптация детей  

2-3лет в детском 

саду» 

(консультации, 

уголок для 

родителей, 

анкетирование, род 

собрание) 

«Здоровье ребёнка- 

главная задача 

взрослых» 

консультации, как 

уберечь ребёнка от 

простуды 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

группы, 

родительских 

уголков и т.д. 

Октябрь Рекомендации 

родителям по   ПДД 

«Что читать детям?»  

(Рекомендация 

художественной 

«Возрастные 

особенности 

психического 

«Здоровый 

ребёнок» 

(Рекомендации по 

«Осенние радости» 

(Организация 

выставки 
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литературы) развития детей 2-3 

лет» (консультация) 

режиму дня) 

«Вместе дружная 

семья» (Субботник 

по благоустройству 

детского сада) 

творческих работ 

детей вместе с 

родителями) 

Ноябрь «Осень золотая» 

(рекомендации, что 

рассказывать детям 

об осени) 

«Наша группа» 

(Повторение с 

родителями имен 

воспитателей и 

детей группы по 

фото на сайте) 

«Ребёнок   в детском 

саду» (раздать 

памятки для 

родителей с 

рекомендациями) 

«Подвижные игры 

дома» 

(рекомендации, 

консультации) 

«Мир творчества» 

(Выставка детских 

работ по изо) 

Подарки маме к 

Дню Матери. 

Декабрь Оформление папки-

передвижки «Зима»; 

«декабрь» 

Разучивание стихов к 

празднику. 

«Новогодний 

праздник» 

(Показ видео) 

Рекомендации по 

чтению и 

рассказыванию, 

повторению 

пройдённого 

материала в 

родительском 

уголке. 

«Как мы 

адаптировались в 

детском саду» 

(показ родителям 

видеофильма) 

Родителям на 

заметку: «Как 

проводить с 

ребёнком досуг» 

Украшение детского 

сада к Новому Году 

вместе с 

родителями, 

изготовление 

подарков и 

украшений на ёлку. 

Конкурс для 

родителей с детьми 

«Самая лучшая 

новогодняя 

игрушка» 

Январь «Зимние забавы» 

(Совместный 

культпоход в парк 

детей и родителей). 

Безопасность детей 

зимой. (Лекция) 

Памятка для 

родителей «Чаще 

читайте детям» 

(список худ, 

литературы) 

Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 

 «Здоровый 

ребёнок» 

(Беседа врача о 

правильном 

питании) 

 

 

 

Выставка детских 

работ о новогодних 

праздниках. 

Изготовление 

рождественских 

подарков для 

родителей. 

Февраль «Легко ли быть 

папой?» 

(Родительские 

посиделки в честь 

«Повторите дома» 

(размещение 

пройдённого 

материала в уголке 

Родительский 

дневник 

«Воспитание 

ребёнка, роль отца в 

«Мама, папа и я –

дружная семья» 

совместный досуг 

родителей и детей 

Фотовыставка  

«Мой папа 

«(дедушка) 

Изготовление 
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праздника «День 

защитника 

Отечества» 

для родителей) семье» подарков к «Дню 

защитника 

Отечества» 

Март 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Весна» 

«Масленица» 

(консультации о 

традициях) 

 

Досуг с мамой:  

«Весенние 

загадки». 

Повторение стихов 

о маме дома с 

родителями. 

Памятка «Отличие 

воспитания и 

развития девочек и 

мальчиков» 

 

 

«Здоровый 

ребёнок» (Беседа с 

воспитателями о 

вредных привычках; 

консультация с 

медсестрой о 

прививках) 

 

«Моя мама самая 

красивая» 

(изготовление 

украшений для 

мам); подарки к 8 

марта 

 

 

Апрель 

 

Папка – передвижка. 

«Праздник Светлая 

Пасха!» 

«Наши первые 

успехи» (открытые 

занятия) 

«Праздник весны» 

 

 

Родительский 

дневник «Научите 

детей узнавать и 

называть цвета» 

 

Создание игр для 

детей своими 

руками вместе с 

родителями. 

 

 

«Здоровый 

ребёнок» 

(профилактика 

ОРВИ) Памятка в 

уголке доктора. 

«Вместе дружная 

семья» (субботник 

по благоустройству 

участка) 

 

Тематическая 

выставка 

совместного 

творчества 

родителей с детьми 

«Весна- Красна!» 

 

 

Май 

«День Победы»  

«Сказка за сказкой»  

Итоговое 

родительское 

собрание с 

рекомендациями-ми 

на лето 

 

Спектакль для 

родителей 

 

С участием всех 

детей 

«Здоровый 

ребёнок» «Не 

оставляйте детей 

одних» Беседа о 

безопасности в 

летний период 

Праздник детей и 

родителей «В 

гостях у сказки» 

(Театрализация) 



III Организационный раздел                                                                                                                                          

3.1.Развивающая предметно-пространственная среда в группе раннего 

возраста 

 

  При создании предметно – развивающей среды в группе учитывались 

следующие принципы:  

1.  Доступность. 

2. Безопасность. 

3. Содержательность, насыщенность. 

4. Эстетическая привлекательность 

5. Вариативность 

6. Транспортируемость 

7. Комфортность 

8. Она должна быть здоровье – сберегающей и развивающей. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе. 

 Всё пространство предметно-развивающей среды группы безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности. Детская мебель соответствует возрасту и росту детей группы, 

мебель не загораживает запасные выходы, позволяя детям свободно 

двигаться в пространстве группы. Все шкафы, стеллажи, полки надёжно 

закреплены, наглядные пособия, игры и игрушки имеют сертификаты 

соответствия. 

Учёт возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство оснащено: мебелью по возрасту, 

дидактическими играми и пособиями на данный возрастной период, 

содержит современные материалы (конструкторы для девочек и мальчиков, 

наборы для экспериментирования и проведения опытов, материалы для 

проявления творчества в изобразительной деятельности и актёрском 

мастерстве. В свободном доступе детей виды театра (пальчиковый, би-ба-бо, 

деревянный и др.), костюмы и маски для организации сюжетно-ролевых и 

театральных игр и нравственно-исторического воспитания. 

  Пространство группы трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, смена сезонной тематики (уголок книги- детская 

литература, стихи, иллюстрации по временам года; уголок ИЗО-трафареты 

по временам года и т.д.). Можно свободно переставлять детскую мебель 

(столы, стулья и др.) 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональные и пригодны для 

использования в различных видах деятельности, в том числе в качестве 

предметов –заместителей в детской игре. Например, из стульев можно 
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построить автобус, поезд, корабль, автомобиль. Также можно использовать 

обычные вкладыши, которые любят дети, в сюжетно-ролевых играх в уголке 

«Хозяюшка» Вкладыши и любые игрушки, имеющиеся в группе, могут быть 

использованы в образовательной деятельности по развитию речи, в 

познавательной деятельности (ФЭМП, экспериментирование). 

Развивающая среда группы является вариативной, т.к. игровой материал 

периодически меняется, появляются новые предметы или преподносятся, как 

новые, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Использование проективного метода 

предполагает внесение в среду иллюстраций, аудиозаписей, предметов, 

атрибутов по теме проекта, стимулирующих познавательную активность 

детей; дидактических игр, игрушек, пособий, стимулирующих игровую 

деятельность; проведение экспериментов педагога вместе с детьми, создание 

педагогом проблемной ситуации- стимулирует исследовательскую 

активность, дети учатся принимать самостоятельные решения, строить с 

другими детьми отношения сотрудничества. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования.  

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой в ГБДОУ№30, где созданы все условия для развития детей по 

всем образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: в группе созданы условия для 

организации сюжетно-ролевых игр разнообразного содержания (семья, 

больница, магазин, салон красоты, мастерские, зоопарк и др.) В совместной 

игре с детьми педагог развивает умение принимать игровую роль, выбор 

сюжетной линии игры, участвовать в несложном диалоге; побуждать детей 

самостоятельно использовать детали костюмов для выполнения роли; 

разворачивать игру в игровом уголке; при поддержке и помощи воспитателя 

дети учатся вступать в игровое общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: педагог представляет детям разнообразные 

игрушки и предметы с различными сенсорными качествами и свойствами, а 

также использует образовательные ситуации (картотека), игры, 

продуктивные виды деятельности, экспериментирование, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин. 

Речевое развитие: в группе в достаточном количестве игры и пособия для 

развития звуковой культуры речи, грамматически правильной и связной 

речи, словарного запаса детей. Воспитатель организует индивидуальное 

общение с детьми на основе совместной деятельности с игрушками и 

предметами, создаёт игровые ситуации. Воспитатель организует игры-
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драматизации по знакомым произведениям, стимулирует детей 

воспроизводить ролевые диалоги, развивая творческое мышление. 

Художественно-эстетическое развитие: в группе стоит пианино, также 

имеются и другие музыкальные инструменты (барабаны, дудочки, бубны) 

Педагог использует их в совместной деятельности, в непосредственно-

образовательной, развивая слух, чувство ритма. Имеются в группе в 

достаточном количестве материалы для творчества, изобразительной 

деятельности (бумага, картон разных видов, кисточки, краски, фломастеры, 

пластилин, цветные карандаши, клей, трафареты. Педагог активизирует у 

детей стремление создавать в разных видах деятельности образы, которые 

вызвали интерес, желание детей принимать участие в создании, как 

индивидуальных, так и коллективных композиций в рисунке, лепке, 

конструировании. Созданы все условия для театрализации различных сказок 

по возрасту (декорации, костюмы, пальчиковый театр, кукольный театр, 

маски) 

Физическое развитие: педагог проводит беседы с привлечением 

наглядности (алгоритм процессов личной гигиены, последовательности 

режимных моментов) Созданы условия для систематического закаливания 

организма (дорожка для ходьбы босиком (картотека комплексов утренней 

гимнастики, дыхательных упражнений), формирования и совершенствования 

основных видов движений (мячи, обручи, скакалки, кегли, ленточки, 

подушечки с песком, картотека подвижных игр) 

Организация предметно-развивающей среды в группе построена в 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников. 

Имеются настольно-печатные игры и вкладыши, как для девочек, так и для 

мальчиков. В уголке сюжетно-ролевых игр есть куклы, коляски, сумочки для 

девочек и машинки, инструменты, рули для мальчиков. Есть костюмы 

женских и мужских профессий. Уголок ряженья оснащён в соответствии с 

темами ознакомления воспитанников. Костюмы и атрибутика 

систематически меняются. 

 Все игры и пособия в группе доступны всем детям. Имеется 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все виды детской активности: познавательная активность 

детей, исследовательская активность (уголок для игр с водой и песком), 

природный материал, наборы для проведения экспериментов, ёмкости с 

песком и землёй; игровая активность (уголок для сюжетно-ролевых игр), 

костюмы, маски. Самостоятельная активность детей (уголок для 

конструктивной деятельности: конструкторы, лего, пазлы) Изобразительная 

деятельность (краски, мелки, кисти, печатки, обводки, раскраски). 
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Музыкальная активность (иллюстрации муз, инструментов, шумовые муз, 

инструменты из бросового материала). 

Творческая активность - театральный уголок, игровые атрибуты, маски, 

парики, наряды, где дети изображают персонажей, разыгрывают ситуации, 

взаимодействуют друг с другом. 

Социальная активность – уголок сюжетно-ролевых игр, где представлены 

игры «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» с 

соответствующими наполнениями для интеграции в игры с расширенными 

сюжетами. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с 

учётом ФГОС Д.О и даёт возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его способностей, 

особенностей, интересов, уровня активности. 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях 

создания оптимально насыщенной (без чрезмерного обилия и без 

недостатка), целостной, многофункциональной, трансформирующейся и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов.  
 

 

 

3.2.Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Раннего возраста №2 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, 

центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) 

предметно-пространственной 

среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Уголок 

уединения», 

центр  игры 

(Обновить  

домик для 

уединения) 

Подобрать 

художественную 

литературу по 

безопасности 

01.09.21. 

 

10.09.21. 
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  10.10.21. 

 

10.12.20. 

Познавательное Центр познания Замена новым 

песком, водой, 

формами, 

бутылками, 

крупами, 

фасолью 

 

10.10.21. 

Речевое Центр книги Приобрести, 

подремонтировать 

книги по возрасту, 

иллюстрации 

сказкам «Репка», 

«3медведя», 

«Маша и медведь», 

по ПДД, о 

транспорте 

01.12.21. 

Художественно-

эстетическое 

Театральный 

центр 

Продолжать 

приобретать 

костюмы к сказкам, 

изготовить маски, 

пальчиковый театр 

к «Маша и 

медведь»; 

«Колобок»; «3 

медведя» 

01.09.21-

01.05.22. 

Физическое Спортивный 

уголок 

 

 

 

Обновить 

инвентарь, 

оформить новые 

подвижные игры. 

Приобрести мячи, 

конусы. 

12.03.22. 

 

 

  

 



 

 

3.3.Учебно-методическое обеспечение 
 

Образовательная область  Обязательная часть  Вариативна часть  

Познавательное развитие 1. Парциальная программа «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Москва 2014  

2 Парциальная программа От рождения до 

школы») 

3 «Образовательный процесс» (планирование 

на каждый день) под ред. Вераксы Н.Е, 

Комаровой Т.С.Васильевой М.А  

4. Парциальная программа «Комплексные 

занятия» под ред. Вераксы Н.Е. 

1«Ознакомление с природой в детском саду» 

1мл.гр. О.А. Соломенникова Москва 2014 

«Мозаика- Синтез» 

  2. «Формирование элементарных 

математических представлений(2-3г) 

«Мозайка-Синтез» 2015 

3. ЭОР Наглядно-дидактические пособия 

«Мозайка –Синтез 2014(животные, насекомые, 

цветы, транспорт, посуда и др.) 

Социально-коммуникативное развитие . «От рождения до школы» под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва 2014  

2. Парциальная программа «Рабочая программа 

воспитателя» (ежедневное планирование по 

программе» От рождения до школы») 

1. «Ребёнок третьего года жизни» Под ред. 

С.Н.Теплюк «Мозайка-Синтез» 2014 Москва 

 2. «Развитие игровой деятельности» 

2гр.раннего возр.Н.Ф. Губанова «Мозайка-

Синтез» 3. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова. Голицына. 

Речевое развитие 1. Парциальная программа «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Москва 2014  

2 Парциальная программа «От рождения до 

школы») 

3 Парциальная программа «Образовательный 

процесс» (планирование на каждый день) под 

ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С.Васильевой 

М.А  

4.Парциальная программа «Комплексные   

занятия» под ред. Вераксы Н.Е. 

«Развитие речи в детском саду» 2гр. Раннего 

возраста В.В. Гербова «Мозайка-Синтез» 2014 

Художественно-эстетическое развитие 1. Парциальная программа «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Москва 2014  

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» Ранний возраст (планирование, 

конспекты, методические рекомендации) И. А.  
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2. Парциальная программа «Рабочая программа 

воспитателя» (ежедневное планирование по 

программе» От рождения до школы») 

3 Парциальная программа «Образовательный 

процесс» (планирование на каждый день) под 

ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С.Васильевой 

М.А  

4. Парциальная программа «Комплексные 

занятия» под ред. Вераксы Н.Е. 

Лыкова «Карапуз-дидактика» Москва 2007. 

«Конспекты комплексно-тематических 

занятий»                

Физическое развитие . Парциальная программа «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Москва 2014  

2. Парциальная программа «Рабочая программа 

воспитателя» (ежедневное планирование по 

программе» От рождения до школы») 

С.Ю. Фёдорова «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет       

«Мозайка-Синтез» Москва 1917 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности(2-3г) «Мозайка-Синтез» Москва 

1917 

 

 

 

 



3.4.Режим пребывания воспитанников в группе раннего возраста №2 

(12часов)  

 

 

(Холодный период года) 

 

Дома: 

Подъём, утр. Туалет, 6.30 -7.30 

В БГДОУ 

Приём, осмотр, игры, утр, гимнастика 7.00 - 8. 15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

НОД (непосредственно- образовательная 

деятельность) 

9 .00 - 9 .55 

В середине НОД – физминутка, 

перерыв не менее 10 мин. 

Второй завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.10 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 -12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 -15.10 

Постепенный подъём, возд, и гигиен, 

процедуры 

15.10 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 -16.10 

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность, инд. Работа с детьми. 

16.10- 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 -16.55 

Прогулка  

Возвращение с прогулки 18.30 -18.40 

Игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

Дома: 

Прогулка 19.00 -20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, ужин, гигиен, процедуры 

20.00 -20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 -6.30 (7.30) 
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Режим пребывания воспитанников в группе раннего возраста №2 

                                                             (Тёплый период года) 

 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В ГБДОУ 

Приём, осмотр, игры, утр, гимнастика 

(на улице) 

7.00 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 -8.50 

Подготовка к прогулке, выход на участок 8.50 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми, игры, 

развлечения 

9.30 -10 00 (перерывы 

10мин., в середине 

физминутка) 

Второй завтрак 9.55 -10.00 

Прогулка (продолжение): игры, 

наблюдения, труд 

10.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки 11.40 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.10 

Постепенный подъём, воздушные и 

гигиенические процедуры, игры 

15.10- 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры 

на участке, самостоятельная и 

совместная деятельность, инд. раб. С 

детьми, игры, уход детей домой 

16.10- 19.00 

Дома: 

Прогулка 19.00 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, ужин, гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30(7.30) 

 
 

        Щадящий режим в группе раннего возраста №2 

 

Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям 

перенесшим заболевания для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. Щадящий режим назначается медработником ГБДОУ (врач, ст. 

медсестра) После перенесённого заболевания щадящий режим назначается 

по рекомендации врача (уч. педиатра или врача ГБДОУ) на определённый 

срок, в зависимости от состояния здоровья ребёнка, диагноза заболевания. 

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребёнком. 
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№ Вид деятельности Ограничения Ответственный 

1 Приход в ГБДОУ 8.00 -8.30 

удлинённый сон 

Родители 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам 

на 50% 

Воспитатели 

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 

16-20 градусов, 

тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатели, 

пом. воспитателя 

4 Гигиен. Процедуры 

(полоскание рта после еды) 

Вода- 20-22 градуса Воспитатели, 

пом. воспитателя 

5 Воздушные ванны и 

бодрящая гимнастика 

Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка 

Воспитатели, 

пом. воспитателя 

6 Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Докармливание 

(первыми садятся 

младшие дети) 

Воспитатели, 

пом. воспитателя 

7 Сборы на прогулку Одевается в 

последнюю очередь 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

8 Раздевание после прогулки Раздевается первым, 

влажная майка 

переодевается 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

9 Прогулка Вовлекается в 

умеренную 

активную 

деятельность 

Воспитатели 

10 Физкультурное занятие Отмена или 

снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам 

на50% 

Руководитель 

физо, 

воспитатели 

11 Занятия статического и 

интеллектуального плана 

Вовлечение в 

активную 

интеллектуальную 

деятельность в1 

пол. Дня 

Воспитатели 

12 Дневной сон Укладывается 

первым, подъём по 

мере просыпания 

Воспитатели, 

пом. воспитателя 

13 НОД Учёт настроения, 

желания 

Воспитатели 

14 Совместная деятельность 

(игры, изо) 

Предлагать места 

удалённые от окон, 

дверей 

Воспитатели 
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15 Уход домой До 18.00 (по 

возможности) 

Воспитатели, 

родители 

 

 

3.5. Режим двигательной активности 

  

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность (в 

мин.) 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю по 

10 мин. 

На улице 1 раз в неделю по 

10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня. 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно по 3-5 

мин. 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на улице 

Ежедневно по 

10мин. (утром и 

вечером) 

Физкультминутки  Ежедневно 3-4 

  

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 

мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

  

Самостоятельная 

двигательная активность 

 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Культурные практики 
 

Перспективное планирование игровой деятельности 

 

Игровая  

деятельност

ь 

 

Месяц  

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Дидактически

е 

игры 

Театрализованн

ые 

Игры 

Подвижные 

игры 

Сентябрь «Детский сад» 

 

«Пирамидки

» 

«Вкладыши» 

«Знакомство с 

игрушками» 

 

«Солнышко 

и дождик» 
Октябрь   «Фрукты - 

овощи» 

 «Много – 

мало» 

 «Колобок» «Воробыше

к и кот» 

 
Ноябрь  «Шоферы» 

 

«Парные 

картинки» 

 

 «Курочка 

Ряба» 

 

«Грибочки» 

Декабрь  «Семья» 

 

 «Чьи 

детки?» 

 

 «Репка» «Зайцы и 

волк» 

 
Январь   «Автобус»  «Найди 

пару» 

 «Теремок»  «Кот и 

мыши» 
Февраль  «Игрушки у 

врача» 

 

«Много – 

мало» 

 

 «Три медведя» «Лохматый 

пес» 

 
Март  «Парикмахерская

» 

 

«Кому что 

надо для 

работы» 

 

 «Кто сказал 

«Мяу?» 

«Веселый 

мяч» 

 

Апрель  «Зоопарк» 

 

«Съедобное 

– 

несъедобное

» 

 

«Кто сказал 

«Мяу?» 

 

«Наседка и 

цыплята» 

 

Май  «Поезд» 

 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 «Игрушки»       

А. Барто 

«Лягушки» 
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    Мероприятия (праздники, досуги, тематические вечера) 

 

Месяц           Ранний Возраст 

Сентябрь «Зайка в гостях у детей» 

Октябрь  «Теремок» (Сказка с музыкой на фланелеграфе) 

Ноябрь «Осень золотистая» - тематический досуг  

Сказка «Колобок в осеннем лесу» 

Декабрь  Новогодний праздник 

Январь  «Зимняя прогулка» (спортивный досуг) 

Февраль  «Масленица» (русский народный праздник) 

Март «Мамин день» 

Апрель «Теремок» (игра-театрализация) 

Май  «К нам пришла Весна-красна!» (Музыкальный 

досуг) 

Шоу «Мыльных пузырей» (спортивный досуг) 

 

                                                   

 

Сентябрь: игра «Детский сад», «Знакомство с игрушками», подвижная игра 

«Солнышко и дождик», «Зайка в гостях у детей» 

Октябрь: игра «Много –мало», «Колобок», Подвижная игра «Воробышек и 

кот», сказка на фланелеграфе «Колобок» 

Ноябрь: Игра «Шоферы», тематический досуг «Курочка ряба», праздник 

«Колобок в осеннем лесу», тематический досуг «Осень золотистая» 

Декабрь: Подвижная игра «Зайцы и волк», Новогодний праздник, игра «Чьи 

детки?» 

Январь: Подвижная игра «Кот и мыши», спортивный досуг «Зимняя 

прогулка», игра «Автобус» 

Февраль: Праздник «Масленица», тематический досуг «Три медведя», игра 

«Лохматый пес» 

Март: Тематический досуг «Мамин день», «Кто сказал Мяу» игра, 

подвижная игра «Веселый мяч» 

Апрель: Игры «Зоопарк», «Съедобное-несъедобное», театрализация 

«Теремок» 

Май: Тематический досуг «К нам пришла вена-красна!», шоу мыльных 

пузырей, игра «Чудесный мешочек» 
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Кадровое обеспечение  

 

Воспитатели:  

Рогова Екатерина Ивановна 

Шульц-Шульская Лидия Александровна (высшая категория) 

 

Помощник воспитателя: 

Комбарова Вера Васильевна 

 

Музыкальный руководитель: 

Абаканова Ольга Павловна (высшая категория) 
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