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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

     1.1.Пояснительная записка. 

     Рабочая программа I-ой младшей группы разработана на основе образовательной  

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района       

Санкт-Петербурга и программой воспитания ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга, утвержденной заведующим ДОУ, приказом №156-О от 

31.08.2022 Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года. 

     Программа определяет цели, планируемые результаты образовательной деятельности в  

виде целевых ориентиров, объем, содержание и условия образовательной деятельности на  

первом уровне общего образования. 

     Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направления 

развития и образования обучающихся ДОУ:  

социально - коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно - эстетическое развитие,  

физическое развитие (далее - образовательные области). 

     Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных  

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты  

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи реализации программы; 

- принципы и подходы к формированию программы; 

-значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе  

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

     Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

     Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее  

полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел программы включает: 

     а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая  

(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), познавательно - 

исследовательская  (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

    б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

     В содержательном разделе программы представлены: 
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    а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

    б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

    в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

    Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация программы ориентирована на родителей /законных представителей детей и 

доступная для ознакомления 

 

     1.1.2.Цели и задачи программы. 

Цель - планирование, организация и управление образовательной деятельностью в 

рамках реализации образовательной  программы дошкольного образования ГБДОУ №58 

Колпинского района Санкт – Петербурга. 

Задачи:  

 Создание образовательного пространства для социально-личностного развития и 

накопления ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми. 

 Реализация содержания образовательной  программы дошкольного образования 

ГБДОУ №58 Колпинского района Санкт – Петербурга в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с ОП ГБДОУ №58 рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

     1.Поддержка разнообразия детства.  

     2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

     3.Позитивная социализация ребенка.  

     4.Личностно - развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и  иных работников Организации) 

и детей.  

     5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

     Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. 

     6.Сотрудничество  Организации  с  семьей.   

     7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.   

     8.Индивидуализация дошкольного образования.  

     9.Возрастная адекватность образования.  

     10.Развивающее вариативное образование.  

     11.Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей 
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     12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

     Рабочая программа сформирована на основе ключевых подходов дошкольной 

педагогики и психологии:  

     1.Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка 

     2.Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

     3.Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

     4.Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 

     5. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

1.1.4. Возрастные особенности детей группы. 

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 основы 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 взрослым используют 

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 пред метами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

  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.  
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с пред метами 

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 зара-

жаются 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 трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

     

1.2.Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы. 

      К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий.   

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться 

ими.  

Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.   

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» ( в семье, в 

группе)), имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

простыми вопросами и просьбами к взрослому, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.   

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

Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства.  

      Проявляет интерес к продуктивной деятельности – лепке, рисованию, 

конструированию.  

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

наблюдениях.  

У ребенка развита крупная моторика, он продолжает осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и др.). 
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II. Содержательный раздел рабочей программы. 

2.1. Описание особенностей образовательной деятельности с детьми 

(перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 

образовательным областям в соответствии с образовательной программой 

Учреждения). 

«Познавательное развитие» 

№ Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Источник 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Сентябрь 

1 «Найди пару. 

Игрушки» 

Формировать знания о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(игрушки). 

Формировать умение 

подбирать предметы по 

тождеству (подбери пару) 

Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово. 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего возраста», 

стр.155 

2 «День рождения 

куклы Кати» 

Формировать умение выделять 

цвет предметов, развивать 

умение сравнивать. 

Развивать интерес к играм. 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего возраста», 

стр.152 

3 

 

«Игрушки» 

 

Формировать знания детей о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(игрушках). Развивать умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего возраста», 

стр.159 

4. «Разрезные 

картинки. 

Игрушки». 

Продолжать формировать 

знания детей о предметах 

ближайшего окружения 

(игрушках). Развивать умение 

составлять целое из четырёх 

частей (по разрезным 

картинкам). 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста», 

стр.163. 

Октябрь 

5 

 

 

 

 

«Осень» 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Развивать внимание и память. 

Воспитывать любовь к 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.212 
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природе. 

6 «Фрукты» 

 

Формировать умение детей 

различать по внешнему виду 

фрукты (яблоко, груша). 

Развивать умение различать 

количество предметов: один-

много.  

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста», 

стр.199. 

7 «Яблоки на яблоне» Продолжать формировать 

умения детей различать по 

внешнему виду фрукты 

(яблоки, груши и т. д.) 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (красное 

яблоко-жёлтое яблоко). 

Развивать умение сравнивать, 

соотносить, группировать 

яблоки по одному из 

сенсорных признаков (цвету). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.207 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

различать по внешнему виду 

овощи (морковь, огурец, 

картофель). Развивать умение 

детей включать движение рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, 

гладить их и др.) 

 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенкараннего 

дошкольного возраста» 

стр.203 

9. 

 

«Чудо-овощи» 

 

 

Дать детям элементарные 

представления об овощах; 

цвете овощей и их полезности. 

Закрепить знания о месте 

произрастания. 

Интернет ресурсы. 

Ноябрь 

10. «Домашние 

животные» 

Формировать умение узнавать 

на картинках домашних 

животных и называть их. 

Развивать внимание и память в 

игре. Воспитывать любовь к 

домашним животным. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.240 

11 «Петушок  семьёй». 

Часть 1. 

 

 

Формировать умение детей 

узнавать на картинках (в 

игрушках) петушка, курочку, 

цыплят и называть их. 

Развивать внимание и память. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.214 

12 «Дикие животные» Формировать умение детей 

узнавать на картинках диких 

животных и называть их 

(волка, лису, зайца, медведя), 

передавать выразительность 

движений, передавать 

простейшие действия 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.246 
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некоторых животных 

(попрыгать как зайчики; 

пройти, как медведь и др.) 

13 «Кто живет в лесу» 

 

 

Расширить знания детей о 

диких животных, их 

характерных признаках. 

Развивать познавательные 

способности. Воспитывать 

любовь к животным. 

Интернет ресурсы. 

Декабрь 

14 «Зима». Формировать представления 

детей о зимних природных 

явлениях. Привлечь внимание к 

красоте природы зимой, 

основы взаимодействия с 

природой (одеваться по 

погоде). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.222 

15 

 

 

 

«Одежда. Обувь». Продолжать формировать 

знания о названиях предметов 

ближайшего окружения 

(одежде и обуви).  

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.179 

16 

 

 

 

«Игры на прогулке 

зимой». 

Рассказать детям для чего 

нужны кормушки, зачем зимой 

кормить птиц. Воспитывать 

любовь и заботу о птицах. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего возраста», 

стр.88  

17 «Украшаем ёлку» Продолжать формировать 

умение детей выделять 

величину предметов. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название (большой 

шар-маленький шар, большая 

ёлка-маленькая ёлка и др.) 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.121 

18  «Рассматривание 

фотографий на тему 

«Праздник 

новогодней елки» 

Формировать умение излагать 

собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста» 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.85 

Январь 

19 «Собери снеговика» 

 

 

Привлекать внимание к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначению в 

речи (большой круг-маленький 

круг). Продолжать 

формировать представления о 

зимних природных явлениях 

(идёт снег) и зимних забавах 

(катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика 

и др.) 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.124 

20 «Одежда. Обувь. Продолжать формировать О.Э. Литвинова 
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Игра с картинками». 

 

 

представления детей о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(одежде, обуви). Формировать 

умение группировать предметы 

по способу использования 

(надеваем, обуваем). 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста», стр.181. 

21 «Мебель». 

 

Продолжать формировать 

знания детей о названиях 

предметов ближайшего 

окружения (мебели). Развивать 

внимание и память в игре. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста», стр.175 

Февраль 

22 «Посуда». Продолжать формировать 

знания детей о названиях 

предметов ближайшего 

окружения (посуда). 

Формировать умение 

группировать предметы посуды 

по способу использования (из 

чашки пьют и др.) Развивать 

внимание и память в игре. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста», стр.167 

23 «Найди пару. 

Посуда». 

Продолжать формировать 

знания детей о названии 

предметов ближайшего 

окружения (посуде). 

Формировать умение называть 

цвета предметов. Обогащать 

чувственный опыт детей в 

играх с дидактическим 

материалом, развивать умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество предметов по 

одному из сенсорных 

признаков (цвет). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.169 

24 «Я и мой папа» Закреплять знания о папе. 

Формировать представления о 

папе, как защитнике Отечества. 

Продолжать знакомить детей с 

инструментами (отвёртка, 

молоток и др.) и их 

назначением. 

Интернет ресурсы. 

25 «Наши отважные 

папы» 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного человека; 

Развивать речь, воспитывать 

желание читать стихи; 

Способствовать запоминанию 

новых стихотворений, 

расширению словарного запаса 

детей 

Интернет ресурсы. 
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Март 

26 «Подарки для 

мамочки» 

Продолжать формировать 

умение детей обследовать 

предметы, выделяя их цвет. 

Обогащать чувственный опыт 

детей в играх с дидактическим 

материалом, продолжать 

развивать умение 

устанавливать тождество и 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет 

лепестков).  Воспитывать 

внимательное отношение и 

любовь к маме. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.139 

27 «Транспорт» Формировать представление 

детей о транспортных 

средствах ближайшего 

окружения (автобус, легковая и 

грузовая машины). Развивать 

внимание и память. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.191 

28 «Транспорт. Едет-

летит-плывёт» 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(автобус, легковая машина, 

грузовая машина и т.д.) 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.197 

29 «День детской 

книги» 

Формировать у детей общее 

представление о книгах (для 

чего они нужны). Воспитывать 

интерес к книгам и бережное 

отношение к ним. 

Интернет ресурсы. 

Апрель 

30 «Дикие животные и 

их детеныши» 

 

 

Закрепить знания детей о диких 

животных и их детенышей. 

Закреплять представления 

детей о месте их обитания. 

Сформировать у детей желание 

играть сообща, познавать мир 

через игру.  

Интернет ресурсы. 

31 «У кого какая мама» 

 

 

Формировать умение детей 

узнавать и называть на 

картинках домашних животных 

и их детёнышей (корова-

телёнок, собака-щенок, кошка-

котёнок и т. д.) Развивать 

внимание и память в игре. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.242 

32 «Домашние 

животные» 

Формировать умение узнавать 

на картинках домашних 

животных.Развивать интерес к 

играм-действиями под 

звучащее слово. Воспитывать 

желание слушать 

стихотворение. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.240 
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33 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Формировать умение у детей 

различать взрослых животных 

и их детёнышей; 

Способствовать воспитанию 

звуковой выразительности 

речи: произнесению 

звукоподражаний 

 

Интернет ресурсы. 

34 «Весна» 

 

 

Формировать элементарные 

представления детям о 

сезонных явлениях весной 

(потеплело, тает снег, бегут 

ручьи).  

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста», 

стр. 235 

Май 

33 «Одуванчики»» Познакомить детей с первыми 

весенними цветами 

(одуванчики). Развивать 

умение отличать одуванчик от 

других растений. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

стр.96 

34 «Цветы» 

 

 

Обратить внимание детей на 

красоту цветов (цвет, 

величина). Формировать 

умение детей выделять 

составные части цветка 

(серединка, лепесток). 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

детей раннего дошкольного 

возраста», стр.250 

35 «Насекомые» 

 

 

Формировать представления 

детей о разнообразии мира 

насекомых. Развивать умение 

различать виды насекомых. 

Различать и называть основные 

цвета (красный, синий, жёлтый, 

зелёный). Продолжать 

развивать навыки у детей 

подбирать предметы 

одинакового цвета. 

Интернет ресурсы. 

36 «Божья коровка» Познакомить детей с 

насекомым - божьей коровкой. 

Продолжать развивать у детей 

зрительное восприятие (цвет, 

форма, размер предмета). 

Вызывать положительные 

эмоции у детей от игры. 

Интернет ресурсы. 

 

Познавательное развитие со строительным материалом 

№  Темы\направлени

я деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Источник 

Сентябрь    Конструирование 
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1 

 

 

 

 

 

«Башенка из 

кубиков» 

 

 

Знакомить детей с деталями 

строительного материала 

(кубик), вариантами 

расположения строительных 

форм на плоскости (ставить 

кубик на кубик) в процессе игр с 

настольным строительным 

материалом. 

О.Э Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста», стр.10. 

2. «Разноцветная 

башенка из 

кубиков» 

Продолжать знакомить детей с 

деталями строительного 

материала (кубик), упражнять в 

умении класть кубик на кубик,  

соотносить кубики по цвету. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста», стр.12 

Октябрь 

3. 

 

 

 «Машина для 

листьев» 

 

Продолжать знакомить детей с 

деталями строительного 

материала, с вариантами 

расположения строительных 

форм на плоскости. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста» Стр.23 

4. 

 

 

 

 

«Поезд для яблок» 

 

 

 

Упражнять детей в умении 

приставлять кубики друг к 

другу, развивать умение строить 

по образцу.  

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.26 

Ноябрь 

5. 

 

 

«Широкая и узкая 

дорожка для 

кошечки» 

 

Продолжать формировать 

представления о 

пространственных соотношениях 

(выкладывать «кирпичики» 

плашмя, располагая «кирпичики» 

узкой длинной или короткой 

стороной друг к другу). 

Развивать умение сооружать 

дорожки. Поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.38 

6. 

 

«Забор для 

цыплят» 

 

Продолжать знакомить детей с 

деталями строительного 

материала («кирпичик»), 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости 

(ставить «кирпичики» на узкую 

короткую сторону, располагая их 

на расстоянии друг от друга) в 

процессе игр с настольным 

строительным материалом.  

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста»,  

стр.50 

Декабрь 

7. 

 

 

 

 

«Башенка для 

птички». 

 

Продолжать формировать 

представление о деталях (кубик) 

строительного конструктора, 

вариантами расположения 

деталей на плоскости 

(накладывать кубик на кубик). 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка  раннего 

дошкольного возраста», 

стр.37 



14 
 

8. «Кресло для деда 

Мороза» 

 

 

 Продолжать упражнять детей в 

умении располагать кирпичики 

на широкой стороне и 

вертикально - на узкой и 

короткой сторонах. Продолжать 

формировать представления 

детей о пространственных 

соотношениях. Воспитывать 

интерес к конструированию. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.61 

Январь 

9. 

 

 

«Горка» 

 

 

Продолжать формировать знания 

о деталях (кубике, трёхгранной 

призме от конструктора) 

вариантами расположения 

элементов конструктора на 

площади. Развивать умение 

строить горку по образцу. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста», 

стр.70 

10. 

 

 

 

«Мебель» Продолжать знакомить детей с 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости 

в процессе игр с настольным и 

напольным строительным 

материалом. Поддерживать 

желание строить мебель 

самостоятельно, обыгрывать 

постройки 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.72 

Февраль 

11. 

 

 

 

«Кровать» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости 

(матрас-кубики располагаются 

рядом друг с другом, спинка-по 

«кирпичику» вертикально на 

узкую короткую сторону). 

Развивать умение сооружать 

кровать по образцу. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.57 

12. «Дом для папы» Продолжать знакомить детей с 

вариантами расположения 

элементов конструктора на 

плоскости. Продолжать 

развивать умение строить по 

образцу. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста», 

стр.63 

Март 

13. 

 

 

 

«Бусы для мамы» Развивать грамотную речь; 

Развивать эстетическое 

восприятие; 

Воспитывать желание творить 

для любимого человека – мамы, 

бабушки. 

Интернет ресурсы. 
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14. 

 

 

 

«Разноцветные 

ворота для машин» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости 

(кубики располагаются на 

расстоянии друг от друга, 

«кирпичик» или пластина лежит 

на кубиках). Развивать умение 

сооружать ворота по образцу. 

Формировать умение выделять 

цвет предмета». 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего, стр.91 

Апрель 

15. 

 

 

 

«Домик - теремок» 

 

 

Поддерживать желание строить 

самостоятельно. 

 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.115 

16. 

 

 

 

«Лесенка большая 

и маленькая для 

котят» 

 

Упражнять в умении приставлять 

кубики друг к другу, ставить 

кубик на кубик, подбирать 

строительный материал по 

величине. 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.125 

Май 

17. 

 

 

«Лесенка с башней 

для гусеницы» 

 

 Продолжать знакомить детей с 

вариантами расположения 

строительных форм на плоскости  

(приставлять кубики друг к 

другу, ставить кубик на кубик.) 

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста». Стр.134 

18. 

 

 

«Горка с 

дорожкой» 

 

 

 

Упражнять в умении приставлять 

кубики друг к другу, ставить 

кубик на кубик, приставлять 

призму к лестнице, пристраивать 

к скату горки дорожку из 

кирпичиков.  

О.Э.Литвинова 

«Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста», стр. 149 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

№  Темы\направлени

я деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Источник 

Сентябрь    Лепка 

1 

 

 

«Вот такой 

пластилин» 

Познакомить детей с 

пластилином и его свойствами. 

Интернет ресурсы. 

2. «Пирамидка» Формировать умение детей 

раскатывать валики на дощечке 

прямыми движениями рук и 

прикреплять их на основу в 

определённой 

последовательности. Развивать 

речь, мышление. Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах детского 

сада», стр.38 

Октябрь 

3. 

 

 

«Мухомор» Формировать умение детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска, скатывать 

Е.А.Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.99 
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 из них кружочки (диаметром 5-7 

мм) и надавливая указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикреплять его к основе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

4. «Яблоко» Формировать умение детей 

скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между 

ладоней. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр. 28 

5. «Морковка» Формирование у детей навыков 

раскатывания пластилиновых 

колбасок и соединения 

пластилиновых деталей методом 

придавливания. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.210 

Ноябрь 

6. 

 

 

«Зёрнышки для 

курочки» 

 

Продолжать формировать 

умение детей прикреплять 

пластилиновый шарик к основе, 

надавливая на него указательным 

пальцем, располагать 

пластилиновые шарики на 

равномерном расстоянии друг от 

друга. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.95 

 

7. 

 

«Ягодки для 

медвежонка» 

Продолжать формировать 

умение детей скатывать из 

пластилина шарики (среднего и 

маленького размера). Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

Е.А.Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.122 

 

Декабрь 

8. 

 

 

 

«Снег идёт» Продолжать формировать 

умение детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик , 

прикрепляя его к основе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Енушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.98 

 

9. 

 

 

 

«Покормим 

птичек». 

Формировать умение детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Енушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.41. 

 

 

10 «Наряжаем ёлку» Продолжать формировать 

умение детей отщипывать 

Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 
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маленькие кусочки пластилина 

от куска, скатывать из них 

шарики и валики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе,; 

размазывать пластилиновый 

валик на основе. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

стр. 112 

 

Январь 

11 

 

 

 

 

«Снеговик» Формировать умение детей 

действовать по поэтапному 

показу- скатывать из пластилина 

шарики и соединять их друг с 

другом. 

Е.А.Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.124 

12 

 

 

 

 

«Варежка» Продолжать формировать 

умение детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из него 

шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе. 

Развивать мелкую моторику.  

Интернет ресурсы. 

 

 

Февраль 

13 

 

 

 

«Стул» Продолжать формировать 

умение детей действовать по 

поэтапному показу – скатывать 

из пластилина шарики и 

соединять их друг с другом. 

Интернет ресурсы. 

14 

 

 

 

«Красивая тарелка» Продолжать формировать 

умение  детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из него 

шарики, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А.Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.114 

Март 

15. 

 

 

 

«Колёса к поезду. Продолжать формировать 

умение детей скатывать 

маленькие шарики из пластилина 

и прикреплять их к основе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Д.Н. Колдина «Лепка в 

ясельных группах», стр.16 

16. 

 

 

«Бабочка-

красавица» 

Продолжать формировать 

умение детей вдавливать детали 

в пластилин, создавая 

Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр. 83 
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 изображение. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

 

Апрель 

17. 

 

 

 

«Банан для 

обезьянки» 

Продолжать формировать 

умение детей раскатывать из 

пластилина колбаски. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

Е.А.Янушко Лепка с детьми 

раннего возраста», стр.129 

18 

 

 

 

«Сушки для 

щенка» 

Продолжать формировать 

умение детей действовать по 

показу- раскатывать из 

пластилина колбаски и соединять 

концы пластилиновой колбаски 

между собой, прижимая их. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А.Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.132 

 

19 

 

 

«Клубочки для 

котёнка» 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей раскатывать 

колбаски, сворачивать их в 

клубок. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к работе с пластилином. 

Е.А. Янушко  «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр. 132 

Май 

 

20. 

«Цветочки» Продолжать формировать 

умение детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска, скатывать из них 

шарики , надавливать на 

пластилиновый шарик 

указательным пальцем, 

прикрепляя его к основе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр.111 

21. 

 

«Улитка» Продолжать формировать 

умение детей действовать по 

показу и словесной инструкции -

раскатывать из пластилина 

карандашики, сворачивать 

карандашик в спираль, 

оттягивать пластилин в нужных 

местах (тело улитки, ножки). 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Е.А. Янушка «Лепка с 

детьми раннего возраста», 

стр. 133 

 

№  Темы\направлени

я деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Источник 

Сентябрь    Рисование 
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1 

 

 

«Какие бывают 

мелки» 

Познакомить детей с 

различными видами мелков. 

Формировать умение 

использовать мелки по 

назначению - захватывать 

пальцами и ладонями, проводить 

линии. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к рисованию..  

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.36 

2 

 

«Свободное 

рисование» 

Продолжать формировать 

умение детей использовать 

мелки по назначению – 

захватывать пальцами и 

ладонями, проводить линии. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 37 

3 

 

 

 

 

 

«Палочки для 

куклы Кати» 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

правильно держать в руке 

карандаш, рисовать прямые 

вертикальные линии.  Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.51 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

«Леденцы для 

куклы Кати» 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер), рисовать прямые 

вертикальные линии, 

регулировать длину рисуемой 

линии. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 54 

 

Октябрь 

5 

 

 

«Грибочки» 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линий. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги - не выходить за 

границу линии. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.53 

 

6 

 

 

 

 

«Вишенки» 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линий, 

регулирования длины рисуемой 

линии, её начало и конец. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.56 

 

7 

 

«Яблочки на 

веточке». 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

коротких вертикальных линий. 

Интернет ресурсы. 
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Развивать умение рассчитывать 

длину рисуемой линии. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

8 «Лопатки- 

выкопать 

картошку» 

 

 

 Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линий. Развивать 

умение регулировать длину 

рисуемой линии, её начало и 

конец. Воспитывать интерес к 

рисованию.  

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.58 

 

9 

 

 

 

«Морковка» 

 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линий. Развивать 

умение рассчитывать длину и 

взаимное расположение линий. 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.65 

Ноябрь 

10 

 

 

«Заборчик для 

овец» 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линий. . Развивать 

умение не выходить за границы 

ограничительных линий. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 68 

11 

 

«Клетка для Гуся» 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линии, не 

выходить во время рисования за 

выделенные границы. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко « Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 69 

12 

 

«Шарфик для 

мишки» 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных линий, 

регулировать длину линии, её 

начало и конец. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.70  

13 

 

 

«Дорожки для 

зайки» 

Формировать у детей навык 

рисования прямых 

горизонтальных линий. 

Развивать зрительное 

восприятие пространства. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.72 

Декабрь 

14 

 

«Снежинки» 

 

Познакомить детей с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования гуашью при помощи  

пальчика. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к рисованию. 

О.В. Павлова 

«Художественное 

творчество. Группа раннего 

возраста (2-3года)», стр.34 

стр. 



21 
 

15 

 

 

 

«Рукавичка» 

 

Формировать умение детей 

правильно держать кисть, 

рисовать прямые 

горизонтальные линии. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

  

О.В. Павлова 

«Художественное 

творчество. Группа раннего 

возраста (2-3 года)», стр.38 

 

16 «Лесенка для 

птички» 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать прямые 

горизонтальные линии, не 

выходить за границы 

ограничительных линий, 

соблюдать равное расстояние 

между линиями. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.73 

17 

 

 

 

«Ёлочки» Формировать у детей навык 

рисования прямых коротких 

вертикальных линий. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.79 

18 «Новогодняя 

ёлочка» 

Формировать у детей навык 

рисования кругов маленького 

диаметра, во время рисования не 

выходить за границы контура. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 114 

Январь 

19 

 

 

 

«Снежки» Формировать у детей навык 

рисования кругов разного 

диаметра, располагать круги 

равномерно на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А.Янушко Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 106 

20 

 

 

 

«Шуба» 

 

 

Формировать у детей навык 

рисования завитых линий. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 125 

21 

 

 

 

«Стол» 

 

 

 

 

 

  

Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных 

линий. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к рисованию. 

Интернет ресурсы. 

Февраль 

22 

 

 

«Стул» Продолжать формировать у 

детей навык рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных 

линий. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к рисованию. 

Интернет ресурсы. 
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23 

 

 

 

«Красивая тарелка» 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования кругов 

небольшого диаметра, 

располагая их равномерно. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Интернет ресурсы. 

24 

 

 

 

«Тарелочки с 

полосками» 

Продолжать учить детей  

рисовать  карандашами круги, 

ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого листа 

бумаги. 

Интернет ресурсы. 

25 

 

 

 

«Салют» 

 

 

Продолжать формировать у 

детей навык рисования гуашью 

при помощи пальчика. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

О.В. Павлова 

«Художественное 

творчество. Группа раннего 

возраста (2-3) года», стр. 30 

Март 

26 

 

 

 

«Красные 

тюльпаны для 

мамочки» 

 

 

.Познакомить детей с новой 

техникой рисования – рисование 

ладошками. Воспитывать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 177 

27 

 

 

 

«Дорожки для 

машин» 

 

 

Формировать умение детей 

рисовать в новой 

художественной технике – 

рисование поверх эскиза 

(прямые линии слева направо). 

Продолжать развивать навык 

правильно пользоваться 

кисточкой и гуашью. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 221 

28 

 

 

 

«Разноцветные 

дорожки» 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать поверх 

эскиза (прямые линии слева 

направо) гуашью при помощи 

кисти. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес 

к рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 222 

29 

 

 

 

«Бабочка  

красавица» 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать гуашью  

при помощи пальчика. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

О.В. Павлова 

«Художественное 

творчество. Группа раннего 

возраста (от до 3 лет), стр.63 

Апрель 

30 

 

 

 

«Ленточки для 

зайчат» 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать поверх 

эскиза (волнистые линии слева 

направо). Продолжать развивать 

умение детей правильно 

пользоваться кисточкой и 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьи раннего возраста», 

стр.т224 
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гуашью. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

31 

 

 

 

«Шарики для 

медвежат» 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать поверх 

эскиза (круги) гуашью при 

помощи кисти. Продолжать 

развивать умение пользоваться 

кисточкой и гуашью. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.225 

32 

 

 

 

«Разноцветные 

мячи для котят» 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать поверх 

эскиза (круги) гуашью при 

помощи кисточки. Продолжать 

развивать навык пользоваться 

кисточкой и гуашью. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

О.В. Павлова 

«Художественное 

творчество. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)», 

стр.51 

33 

 

 

 

«Сосиски для 

щенка» 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать поверх 

эскиза (овалы) гуашью при 

помощи кисточки. Продолжать 

развивать у детей навык 

правильно держать кисть в руке. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Интернет ресурсы. 

34 «Солнышко и 

облака» 

 

Продолжать формировать 

умение детей рисовать поверх 

эскиза (круги, овалы, линии) 

гуашью при помощи кисточки. 

Продолжать развивать  у детей 

навык правильно пользоваться 

кисточкой и гуашью. 

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 226 

Май 

34 

 

 

«Цветы на полянке» 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисование  – простое 

сюжетное рисование гуашью. 

Продолжать формировать у 

детей умение правильно 

пользоваться кисточкой и 

гуашью. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр.231 

35 

 

 

«Одуванчики» 

 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования – рисование 

сухой кистью (тычок). 

Формировать умение детей 

пользоваться сухой кисточкой 

заданным образом. Воспитывать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 238 

36 

 

«Жук» 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования – 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 
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«Физическое развитие» 

№  Темы\направлени

я деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Источник 

Сентябрь 

 1. Беги ко мне! 

 

Развивать умение детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног. 

Формировать умение бегать в 

разных направлениях без помех 

другим детям. Воспитывать 

интерес к физическим 

упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №1. 

Сентябрь. 

 2. Кто пройдёт тише? 

 

Развивать умение детей менять 

скорость ходьбы. Формировать 

умение детей действовать по 

сигналу. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №2. 

Сентябрь. 

 3. Проползи, не 

задень. 

 

Развивать умение детей ползать, 

подлезать под воротиками. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №3. 

Сентябрь. 

 4. Колокольчик. 

 

Развивать умение детей 

повторять движения по показу 

воспитателя. Формировать 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №4. 

Сентябрь. 

 5. По ровненькой 

дорожке. 

 

Совершенствовать умение детей 

действовать ритмично, 

согласовывая действия с ритмом 

стихотворения. Упражнять детей 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта  №5. 

Сентябрь. 

 

 

 

 дорисовывание деталей. 

Формировать умение правильно 

располагать изображение на 

листе, не выходить за края. 

Воспитывать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

стр.249 

 

 

 

37 

 

 

«Бабочка»                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Закреплять умение детей работе 

в технике дорисовывания 

деталей. Продолжать развивать 

умение детей правильно 

располагать изображение на 

листе, познакомить детей с 

симметрией. 

Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста», 

стр. 250 
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в прыжках. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям. 

 6. Бросание мяча 

вдаль. 

 

Развивать умение детей 

правильно держать мяч двумя 

руками. Формировать навыки 

бросания мяча вперёд. Вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №6. 

Сентябрь. 

 7. Догоните мяч. 

 

Развивать умение детей  

правильно держать мяч двумя 

руками. Формировать умение 

забрасывать мяч в корзину 

поднятую на высоту руки 

ребёнка. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №7. 

Сентябрь. 

 8. Матрёшки  с 

платочками. 

Развивать умение детей 

выполнять движения с 

платочком в разных исходных 

положениях (стоя, сидя, лёжа). 

Упражнять детей в подскоках на 

месте на двух ногах. Вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений и чувство 

удовольствия от общения с 

другими детьми. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №8. 

Сентябрь. 

 9. Кто дальше? Развивать навыки у детей в 

бросании шишки чередуя левую 

и правую руки. Формировать 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №9. 

Сентябрь. 

10. Прокати Мишка 

мячик. 

Развивать навыки у детей катать 

мяч одной и двумя руками. 

Продолжать упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №10. 

Сентябрь. 

11. Зайчик в домике. Упражнять детей в приседании, 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Совершенствовать умение 

действовать по сигналу. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений и 

чувство удовольствия от 

общения с другими детьми. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №11. 

Сентябрь. 

12. Мой весёлый 

звонкий мяч. 

Совершенствовать детей в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Вызывать чувство радости от 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №12. 

Сентябрь. 
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выполненных движений. 

Октябрь 

13. Идём в лес. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу. Продолжать 

формировать умение действовать 

по сигналу без помех друг другу. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №1, 

Октябрь.  

14. Белочка играет с 

грибочками. 

 

Развивать у детей умение 

выполнять движения руками и 

ногами в исходном положении: 

стоя, сидя и лёжа; держа в руках 

предмет. Формировать умения 

выполнять подскоки на месте. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №2. 

Октябрь. 

15. Ловкие и смелые. 

 

Развивать умение детей ходить 

по дорожке шириной 30-35 см. 

Продолжать формировать 

умение ползать на четвереньках 

в определённом направлении не 

мешая друг другу. Воспитывать 

интерес к физическим 

упражнениям. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №3. 

Октябрь. 

16. Достань яблочки 

для белочки. 

 

Продолжать формировать 

умение действовать по сигналу. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№4. 

Октябрь. 

17. Соберём яблочки 

для ёжика 

Упражнять детей в беге в разных 

направлениях. Продолжать 

формировать умение действовать 

совместно по сигналу. Вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. 

И.Н. НЕдомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №5. 

Октябрь. 

18. Мишки идут за 

сливами. 

 

Продолжать развивать умение 

детей ползать на четвереньках по 

полу до определённого места, не 

мешая друг другу. Формировать 

умение перепрыгивать двумя 

ногами через верёвку. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям.  

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №6. 

Октябрь. 

19. Достань грушу для 

. 

Лисички. 

Развивать умение детей 

подражать животным, быть 

внимательными, поощрять 

самостоятельные действия. 

Продолжать формировать 

умение действовать по сигналу. 

Воспитывать смелость, вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №7. 

Октябрь. 

20. Зайки с яблочком 

играют. 

Продолжать обучать детей 

навыкам катания мяча по прямой 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 
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и бросания мяча вдаль из-за 

головы. вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

2-3 года». Карта№8. 

Октябрь. 

21. Бросай, лови 

яблочки! 

 

Продолжать упражнять детей 

бросать и ловить мяч.  

Способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных упражнений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №9. 

Октябрь. 

22. Помоги зайке 

собрать морковку. 

Способствовать развитию у 

детей чувства равновесия и 

координации движений. 

Обогащать двигательный опыт, 

побуждать к выполнению 

элементарных правил игры. 

Вызывать чувство удовольствия 

от общения со взрослым и 

сверстниками, а так же от 

выполнения движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №10. 

Октябрь. 

23. Ловкие и смелые! Обучать детей прыжкам в длину 

с места, закреплять способы 

катания мяча друг другу. 

Поощрять самостоятельность. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 лет». Карта №11. 

Октябрь. 

24. Брось дальше 

яблочко. 

Совершенствовать умение детей 

бросать мяч вдаль от груди и 

прыгать. Приучать 

согласовывать движения с 

движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

Повышать двигательную 

активность, развивать ловкость. 

Вызывать положительные 

эмоции от совершаемых 

действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №12. 

Октябрь. 

25. Помоги зайке 

собрать морковку. 

Продолжать развивать у детей 

чувства равновесия и 

координации движений. 

Обогащать двигательный опыт. 

Вызывать чувство удовольствия 

от выполнения движений и 

общения со сверстниками. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №10. 

Октябрь. 

26. Ловкие и смелые! Продолжать обучать детей  

прыжкам в длину с места, 

закреплять способы катания мяча 

друг другу. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №11. 

Октябрь. 

27. Брось дальше 

яблочко. 

Закреплять умение детей бросать 

мяч вдоль от груди и прыгать. 

Совершенствовать умение 

согласовывать движения с 

движениями сверстников, 

действовать по сигналу. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

22-3 года». Карта №12. 

Октябрь. 
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Развивать ловкость. Вызывать 

положительные эмоции от 

совершаемых действий. 

Ноябрь 

28. Ловкие котята. 

 

Продолжать развивать у детей 

чувство равновесия, 

координацию движений. 

Обогащать двигательный опыт. 

Вселять чувство уверенности в 

своих возможностях, побуждать 

к самостоятельным действиям.  

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№1. Ноябрь. 

29. Весёлые щенята. 

 

 

Продолжать упражнять детей в 

прыжках в длину с места, в 

метании малого мяча вдаль 

правой и левой рукой., в 

переступании через препятствие. 

Закреплять умение реагировать 

на сигнал, действовать по 

сигналу. Вселять чувство 

уверенности в своих 

возможностях. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №2. Ноябрь. 

30. Прыгай до флажка 

козлёнок. 

Продолжать упражнять детей в 

беге, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. Приучать 

соблюдать определённое 

направление. Поощрять 

самостоятельность детей. 

Вызывать удовольствие от 

совместных действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №3. Ноябрь. 

31.  Утята  делают 

зарядку. 

Совершенствовать у детей 

чувство равновесия, 

координацию движений. 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт. Вселять 

чувство уверенности в своих 

возможностях. Вызывать 

положительные эмоции от 

совершаемых действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №4. Ноябрь. 

32. Ловкие цыплята.  Продолжать упражнять детей в 

ходьбе по кругу, взявшись за 

руки. Развивать умение 

подпрыгивать на двух ногах и 

ударять руками по шару 

весящему на расстоянии 

вытянутой руки ребёнка. 

Вызывать положительные 

эмоции от совершаемых 

действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №5. Ноябрь. 

33. Догони гусёнок 

мяч. 

Совершенствовать у детей бег в 

сочетании с движениями рук, 

продолжать упражнять в катании 

мяча, ползании на четвереньках. 

Развивать внимание и выдержку, 

повышать двигательную 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №6. Ноябрь. 
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активность. Вызывать 

положительные эмоции от 

совместных действий. 

34. Мишка делает 

зарядку. 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей, 

совершенствовать координацию 

движений. Закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за 

руки. Развивать внимание и 

ловкость. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №7. Ноябрь. 

35. Лисята и зайчата. Продолжать упражнять детей в 

метании мешочков в 

горизонтальную цель, в прыжках 

в длину с места. Повышать 

двигательную активность. 

Вызывать положительные 

эмоции от совместных действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №8. Ноябрь. 

36. Вышли мышки 

погулять. 

Продолжать развивать умение 

детей перемещаться в 

определённом направлении. 

Совершенствовать прыжки в 

длину с места на двух ногах. 

Развивать ловкость и 

координацию движений. 

Вызывать положительные 

эмоции от совместных действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №9. Ноябрь. 

37. Ловкие и сильные 

лисята. 

Продолжать формировать у 

детей координацию движения, 

двигательный опыт. Развивать 

внимательность и ловкость. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №10. 

Ноябрь. 

38. Допрыгни зайчик 

до морковки. 

Продолжать упражнять детей в 

прыжках в длину с места на двух 

ногах, катании мяча под дугу. 

Развивать ловкость, глазомер, 

умение слушать сигналы и 

реагировать на них. Вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений.  

И.Н. Недомеркова  

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №11. 

Ноябрь. 

39. Прыгайте зайчата. Продолжать формировать 

умение детей прыгать на двух 

ногах, бегать меняя направление, 

не задевая друг друга. Развивать 

внимание и выдержку. Вызывать 

положительные эмоции от 

совместных действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №12. 

Ноябрь. 

Декабрь 

40. 

 

Шубку, варежки, 

сапожки все 

оденем на себя. 

Продолжать развивать у детей 

внимание и координацию 

движений. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №1. 

Декабрь. 
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движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

41. 

 

Поиграем в снежки. Продолжать обучать метанию 

мяча вдаль правой и левой рукой, 

катанию мяча одной рукой, не 

мешая друг другу. Развивать 

терпение и ловкость. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №2. 

Декабрь. 

42. 

 

Не зевай лови-

бросай! 

Формировать умение строиться 

по одному, находить своё место 

при построениях. Продолжать 

упражнять детей в бросании и 

ловле мяча. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

И.Н. Недомеркова 

«физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №3. 

Декабрь. 

43. 

 

Потопаем и 

похлопаем. 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей, 

развивать координацию 

движений. Продолжать 

формировать умение строится в 

круг. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №4. 

Декабрь. 

44. 

 

Холодно-тепло. Продолжать развивать умение 

детей ходить и бегать свободно, 

не мешая друг другу, не шаркая 

ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрёстную 

координацию руки ног. 

Продолжать формировать 

умение строиться в круг. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №5. 

Декабрь. 

45. 

 

 

Через кочки и 

пенёчки. 

Совершенствовать у детей 

ходьбу по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 

Развивать быстроту, 

выносливость, ловкость, умение 

реагировать на сигнал. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №6. 

Декабрь. 

46. 

 

Снежинки. Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей, 

развивать координацию 

движений. Продолжать 

формировать умение прыгать на 

двух ногах на месте. 

Воспитывать смелость, 

выдержку, внимание, интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова  

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №7. 

Декабрь. 

47. Воробушки 

погрейтесь. 

Закреплять умение детей прыгать 

в длину с места. Развивать 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 
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чувство равновесия. Вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. 

2-3 года». Карта №8. 

Декабрь. 

48. Брось дальше. Совершенствовать умение детей 

бросать мяч в даль из-за головы 

двумя руками. Продолжать 

развивать быстроту, 

выносливость, ловкость. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

2Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №9. 

Декабрь. 

49. Едут Мишки в 

гости к ёлке! 

Продолжать обогащать 

двигательную активность детей, 

развивать координацию 

движения, быстроту 

выносливость, ловкость, умение 

реагировать на сигнал. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№10. 

Декабрь. 

50. Прыгай зайка в 

гости к ёлке! 

Продолжать упражнять детей в 

прыжках в длину с места на двух 

ногах с продолжением вперёд и в 

метании мешочка с песком в 

даль правой и левой рукой. 

Развивать быстроту ловкость, 

умение реагировать на сигнал. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №11. 

Декабрь. 

51. По ровненькой 

дорожке. 

Совершенствовать умение детей 

сохранять координацию 

движения рук и ног. Продолжать 

развивать умение катить мяч в 

определённом направлении. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова « 

Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №12. 

Декабрь. 

52. Едут Мишки в 

гости к ёлке! 

Продолжать обогащать 

двигательную активность детей. 

Развивать координацию 

движения рук и ног, быстроту, 

ловкость, внимание. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое разитие детей 

2-3 года». Карта №10. 

Декабрь. 

53. Прыгай зайка в 

гости к ёлке! 

Продолжать упражнять детей в 

прыжках в длину с места на двух 

ногах с продвижением вперёд и в 

метании мешочка с песком в 

даль правой и левой рукой. 

Развивать быстроту и ловкость. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№11. 

Декабрь. 

54. По ровненькой 

дорожке. 

Совершенствовать умение детей 

сохранять координацию рук и 

ног. Продолжать развивать 

умение катить мяч одной рукой. 

Вызывать положительные 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№12. 

Декабрь. 
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эмоции от выполненных 

движений. 

Январь 

55. 

 

Встали детки в ряд. Формировать умение детей 

строится в колонне по одному. 

Продолжать обогащать 

двигательную активность, 

координацию движений. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

интерес к физическим 

упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №1. Январь. 

56. Скатаем ком. Продолжать упражнять детей в 

катании мяча. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Вызывать положительные 

эмоции от выполненных 

движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №2. Январь. 

57. Солнечные 

зайчики. 

Повышать двигательную 

активность детей. Развивать 

ориентацию в пространстве. 

Вызывать положительные 

эмоции от выполненных 

движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №3. Январь. 

58. Вот как мы умеем. Совершенствовать умение детей 

выполнять упражнения, держа в 

руках предмет. Развивать 

внимание и ловкость. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №4. Январь. 

59. Прыгни дальше. Совершенствовать умение детей 

в прыжках в длину с места, 

упражнять в метании в 

горизонтальную цель. Развивать 

умение выполнять движения по 

сигналу. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

вызывать чувство удовольствия 

от общения с другими детьми. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №5. Январь. 

60. Целься вернее. Совершенствовать метание 

предмета в горизонтальную цель 

одной рукой снизу и в прыжках в 

длину с места на двух ногах. 

Развивать чувство равновесия и 

координацию движений. 

Приучать детей выполнять 

задание самостоятельно. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №6. Январь. 

61. Ловкие и смелые. Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №7. Январь. 



33 
 

62. Брось дальше. Продолжать упражнять детей в 

бросании мяча двумя руками из-

за головы, в ходьбе по наклонной 

доске. Следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №8. Январь. 

63. Целься точнее. Совершенствовать у детей 

бросание мяча двумя руками из-

за головы и ходьбу по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Способствовать развитию 

глазомера, координацию 

движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №9. Январь. 

Февраль 

64. Ходьба и бег 

между стульями. 

 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивать умение согласовывать 

движения с движениями 

товарищей. Воспитывать 

выдержку и внимание. 

И.Н. НЕдомеркова. 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№1. 

Февраль. 

65. Прокати мяч в 

ворота. 

 

Совершенствовать умение катать 

мяч в цель, прыжки в длину с 

места. Развивать выносливость, 

выдержку, внимание. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развиие детей2-

3 года». Карта№2. Февраль. 

66. Прыгай до флажка. 

 

Совершенствовать умение детей 

в прыжках в длину с места, 

умение действовать в 

соответствии со словами 

взрослого. Вызывать 

удовлетворение от совместных 

действий, поощрять 

самостоятельность детей. 

И.Н. Недомеркова 

«физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№3. 

Февраль. 

67. Упражнения с 

флажками. 

 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Совершенствовать координацию 

движений. Развивать внимание и 

ловкость. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№4. 

Февраль. 

68. Лови-бросай. Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

бросании и ловле мяча. 

Способствовать развитию 

координации движений, 

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№5. 

Февраль. 

69. Проползи в Совершенствовать навыки И.Н. Недомеркова 
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воротца. ползания, побуждать детей к 

этому движению. Развивать 

умение проползать под дугой не 

задевая. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№6. 

Февраль. 

70. Поиграем с 

кубиками. 

Продолжать формировать 

умение детей выполнять 

упражнения держа в руках 

кубики. Развивать внимание и 

ловкость. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№7. 

Февраль. 

71. Пройдём по 

мостику. 

Продолжать упражнять детей 

ходьбе по гимнастической 

скамейке. Способствовать 

развитию координации 

движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недрмеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№8. 

Февраль. 

72. Пройти по мостику. Закреплять ходьбу детей по 

гимнастической скамейке, 

умения подпрыгивать, 

проползать на четвереньках под 

дугой. Развивать чувство 

равновесия и глазомер. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№9. 

Февраль. 

73. Прыгай вперёд! Продолжать формировать 

умение детей выполнять 

движения по показу воспитателя. 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперёд. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№10. 

Февраль. 

74. Прокати мяч. Продолжать упражнять детей в 

катании мяча, в метании вдаль 

двумя руками из-за головы. 

Развивать умение быстро 

реагировать на сигнал. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№11. 

Февраль. 

75. Прокати мяч. Продолжать формировать 

умение детей отталкивать мяч 

двумя руками, придавать ему 

нужное направление. Побуждать 

к самостоятельному выполнению 

движений, выбору партнёра. 

Вызывать интерес к действиям с 

мячом. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№12. 

Февраль. 

Март 

76. 

 

Помогаем маме. Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивать координацию 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№1. Март. 
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движений рук и ног. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

77. 

 

Ловкие и смелые. Упражнять детей в бросании в 

даль, катании мяча в ворота, 

сохраняя направление при 

метании и катании мячей, ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Развивать умение ходить и 

бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№2. Март. 

78. 

 

Попади в воротца. Закреплять умение детей в 

бросании в даль и катании мяча в 

ворота. Развивать глазомер, 

ловкость координацию 

движений. Вызывать чувство 

радости от выполненных 

упражнений.. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№3. Март. 

79. 

 

Подъёмный кран. Продолжать формировать 

умение детей выполнять 

упражнения стоя, сидя, лёжа по 

показу воспитателя. Развивать 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№4. Март. 

80. Ловкие и смелые. Продолжать упражнять детей в 

метании вдаль, повторить 

прыжки в длину с места. 

Развивать координацию 

движений и умения ползания на 

четвереньках. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать 

себя. Вызывать положительные 

эмоции от выполненных 

упражнений. 

И.Н. Недомеркоа 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№5. Март. 

81. Целься точнее. Продолжать развивать 

элементарные навыки попадания 

в  цель. Развивать глазомер, 

ловкость, координацию 

движений. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№6. Март. 

82. Машины едут 

домой. 

 Продолжать формировать 

умение детей выполнять 

упражнения держа в руках обруч. 

Развивать ловкость, 

внимательность. Воспитывать 

интерес к физическим 

упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№7. Март. 

83. Загрузим самосвал. Продолжать упражнять детей в И.Н. Недомеркова 
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ходьбе по наклонной доске вверх 

и вниз, в спрыгивании с высоты 

(10-15 см), закреплять умение 

бросания мешочков вдаль. 

Развивать быстроту, 

выносливость, ловкость, умение 

реагировать на сигнал. Вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям. 

«Физическое развитие детей 

2-3 года».  

Карта №8. Март. 

84. Спрыгни на 

дорожку. 

Закреплять у детей навыки 

спрыгивания с гимнастической 

скамейки. Способствовать 

развитию координации 

движений. Формировать 

рациональные, осознанные 

движения. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям. 

И. Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№9. Март. 

85. Поехали быстро. Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивать внимание, 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№10. Март. 

86. Брось-лови. Продолжать обучать детей 

бросать мяч двумя руками снизу 

и ловить мяч. Упражнять в 

прыжках в длину с места, 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке. 

Способствовать развитию 

координации движений, умению 

сохранять определённое 

направление при бросании и 

ловле мяча. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№11. Март. 

87. Через ручеёк. Закреплять умение детей в 

прыжках в длину с места, 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке. 

Развивать быстроту, 

выносливость, ловкость, умение 

реагировать на сигнал. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№12. Март. 

Апрель 

88. Белочки играют с 

кубиками. 

 

Продолжать формировать 

умение детей строиться по 

одному, в шеренгу, выполнять 

движения по показу воспитателя, 

держа в руке предмет. Развивать 

ловкость, умение действовать по 

сигналу. Воспитывать интерес к 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№1. Апрель. 
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физическим упражнениям. 

89. Белочки веселятся. 

 

Совершенствовать умение детей 

метание вдаль одной рукой, 

ползание с подлезанием и ходьбу 

по наклонной доске вверх и вниз. 

Способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по 

сигналу прекращать движение. 

Вызывать положительные 

эмоции от выполненных 

упражнений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №2. Апрель. 

90. Зайчики с 

платочками. 

 

Закреплять умение детей 

выполнять движения по показу 

воспитателя, держа в руке 

платочек. Развивать внимание и 

ловкость. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н.Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта №4. Апрель. 

91. Брось орешки 

белочке. 

 

Закреплять умение детей бросать 

мяч вверх и вперёд. 

Совершенствовать навыки 

прыжка в длину с места. 

Способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и 

смелости. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№5. Апрель. 

92. Прыгни в обруч 

лисичка. 

Закреплять умение детей в 

прыжках в длину с места. 

Развивать внимание, 

поддерживать самостоятельность 

в действиях. Вызывать чувство 

радости от выполненных 

движений.  

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№6. Апрель. 

93. Ловкие медвежата. Закреплять умение детей 

выполнять движения по показу 

воспитателя. Развивать 

внимание, координацию рук и 

ног. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№7. Апрель. 

94. Кошечка. Закреплять умение детей в 

ползании с подлезанием. 

Развивать умение подражать, 

быть внимательным и 

действовать по сигналу. 

Вызывать чувство радости от 

совместных действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№3. Апрель. 

95. Игривые котята. Продолжать упражнять детей в 

бросании и ловле мяча. 

Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках и 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№8. Апрель. 
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катании мяча друг другу. 

Развивать быстроту, 

выносливость, ловкость. 

Воспитывать умение ждать 

сигнала и действовать по 

сигналу. 

 

96. Весёлые щенята. Закреплять умения детей 

ползания на четвереньках и 

катания мяча друг другу. 

Формировать у детей 

рациональные, осознанные 

движения. Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям, 

вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года».Карта№9. 

97. Упрямый котёнок. Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивать внимание, ловкость. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года» Карта№10. Апрель. 

98. Весёлые козлята. Совершенствовать навыки 

бросания мяча вдаль от груди, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации 

движений при прыжках в длину с 

места на двух ногах. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года» Карта№11. Апрель. 

99.  Соберём в корзину 

орешки для 

белочки. 

Развивать умение детей бросать 

предмет в определённом 

направлении, глазомер, ловкость, 

координацию движений. 

Формировать у детей 

рациональные, осознанные 

движения; побуждать к 

накоплению ими двигательного 

опыта и переносу его в 

повседневную жизнь. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Крта№12. Апрель. 

100. Солнышко и 

дождик. 

Продолжать упражнять детей в 

беге, по сигналу возвращаться на 

своё место. Развивать умение 

действовать по сигналу не мешая 

друг другу. Вызывать 

положительные эмоции  от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие детей 

2-3 года» Карта№8. апрель. 

101. Через ручеёк. Закреплять умение детей в 

прыжках в длину с места. 

Развивать ловкость, умение 

реагировать на сигнал. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных упражнений. 

И.Н. Недомеркова  

«Физическое развитие детей 

2-3 года». Карта№12. Март. 

102. Солнышко и Продолжать упражнять детей в И.Н. Недомеркова 
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дождик. беге, по сигналу возвращаться на 

своё место. Развивать умение 

действовать по сигналу не мешая 

друг другу. Вызывать 

положительные эмоции от 

выполненных движений. 

«Физическое развитие детей 

2-3 года» Карта№8. Апрель. 

Май 

103. 

 

Цветочки 

просыпаются. 

Совершенствовать двигательный 

опыт детей. Развивать внимание и 

ловкость. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года». Карта№1. 

Май. 

104. 

 

Пойдём по 

мостику. 

Закреплять умение детей ходить по 

гимнастической скамейке. 

Совершенствовать навыки 

выполнения прыжка в глубину и 

длину с места, бросания и ловле 

мяча. Способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и 

самостоятельности. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года». Карта№2. 

Май. 

105. 

 

По тропинке. Закреплять навыки детей в ходьбе 

друг за другом, не мешая друг другу. 

Способствовать развитию 

ориентировке в пространстве. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года». Карта№3. 

Май. 

106. 

 

Цветочки 

спрятались. 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении движений по показу 

воспитателя держа в руках предмет. 

Совершенствовать умение детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами и не мешая друг другу. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».   Карта№4. 

Май. 

107. Соберём 

цветочки. 

Совершенствовать у детей навыки 

бросания мешочков с песком в 

горизонтальную цель, ползания и 

подлезания под дугу. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».   Карта№5. 

Май.  

108. Цветочки. Продолжать обогащать двигательный 

опыт детей, умение выполнять 

движения по показу воспитателя. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей2-3 года».    Карта№7    

Май. 

109. Муравьи идут по 

дорожке. 

Закреплять у детей навыки 

упражнений в ползании и бросании. 

Совершенствовать ходьбу и бег в 

определённом направлении. 

Развивать внимание, побуждать к 

самостоятельности. Вызывать у 

детей чувство радости от успешных 

действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».     Карта№ 

6      Май. 

110. Жуки. Продолжать упражнять детей в 

умениях бросать вдаль из-за головы и 

катать мяч. Способствовать развитию 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей2-3 года».     Карта№ 8     
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координации движений, 

ориентировке в пространстве. 

Развивать быстроту, выносливость. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям. 

Май. 

111. Догони мяч. Продолжать упражнять детей в 

катании и бросании мяча, 

выполнении разнообразных 

движений-бегать, ориентироваться в 

пространстве и быстро реагировать 

на сигнал. Развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».   Карта№9   

Май. 

112. Бабочки. Продолжать формировать у детей 

навыки рациональных, осознанных 

движений, равновесия, смелость и 

координацию движений. Вызывать 

интерес к физическим упражнениям. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».   Карта№ 

10    Май. 

113. Поги жуку 

перелететь через 

сетку. 

Совершенствовать навыки детей в 

бросании мяча вверх, вперёд через 

сетку, быстро реагировать на сигнал. 

Воспитывать выдержку и внимание. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».    Карта№ 

11   Май. 

114. Улитки. Совершенствовать умение детей 

ходьбе по наклонной доске, не мешая 

друг другу. Развивать чувство 

равновесия. Вызывать 

положительные эмоции от 

совершаемых действий. 

И.Н. Недомеркова 

«Физическое развитие 

детей 2-3 года».    

Карта№12      Май. 

 

2.2. Региональный компонент. 

      1.Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать 

детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной. 

      2.Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

      3.Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

     4.Формировать представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 

      5.Расширять представления о природных богатствах города: растительном и 

животном мире. Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к 

ее сбережению. 
      6.Формировать представление об исторических корнях города. 

      7.Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города. 

     8.Воспитывать уважение к героям Великой Отечественной Войны, защитникам 

Отечества. 

      9.Формировать представление об основных профессиях жителей города. 

      10.Вызвать интерес к жизни людей их быту, культуре, языку, традициям. 
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      11.Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой 

Родине. 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная 

деятельность). 

Проектная деятельность представляет собой важную сферу познавательной 

активности детей и может включать разнообразные образовательные маршруты, в 

качестве ведущих направлений нами определены - живая, неживая природа, объекты 

окружающего мира. это совместная игровая или творческая деятельность. Она развивает 

самостоятельность, ответственность, инициативность, целеустремлённость. 

Проекты: «Моя любимая игрушка», «В гостях у сказки», «В мире животных», «Я 

здоровым быть хочу», «Чудо овощи». 

 

2.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Месяцы 

 

Название мероприятия 

Сентябрь  

 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 

лет». 

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста» 

4. Консультация для родителей «Адаптация детей 2-3 лет» 

Октябрь 

 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2.Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, выявление 

сильных и слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями. 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды 

Ноябрь  1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости       проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Консультация «Методы и приемы руководства детским 

конструированием в домашних условиях». 

4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

5.Праздник, посвященный Дню матери. 

6. Изготовление подарков для мам. 

Декабрь 1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках. 

2.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это 

увлекательно!» 

3. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

4. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 

развлечений для детей» 

Январь 1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4.Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 

скульптурами. 

Февраль 1.Консультация «Капризы и упрямство». 
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2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за 

изменениями в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

Март 1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником. 

2.Советы для родителей: «Формирование КГН». 

3.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

4.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания» 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки». 

3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

Май 1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год» 

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

3. Привлечение родителей к благоустройству территории. 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы. 

Сентябрь 

Анкетирование родителей 

Разработка и размещение консультаций для родителей по теме «Театр», подготовка реко- 

мендаций, создание папок передвижек. 

Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на воспитание дошкольников. 

Акция «День без автомобиля» 

Проведение мероприятий  в рамках Единого Дня детской дорожной безопасности 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Октябрь 

Праздники «Осенняя мозаика» 

Беседа «Что такое светофор?» 

Дидактическая игра «Можно –нельзя» 

Чтение художественной литературы:  «Уроки светофора» 

Акция «Засветись!» 

Экологическое движение «Круг жизни» (саженцы в обмен на макулатуру и пластик) 

Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Ноябрь 

Досуг «Мамочка любимая моя!» (День матери в России) 

Стенгазета и выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого сердца, простыми словами». 

Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми птиц зимой» (в группах) 

Артикуляционные  и пальчиковые гимнастики тематического характера (создание карто- 

теки) 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению дошкольников к здоро-

вому образу жизни. 

Декабрь 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Беседа: Мы пешеходы – места движения пешеходов, их название, назначение; 

Акция «Правильный Новый год» 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна» 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов» 

Папка-передвижка «Безопасность на дороге в зимний период, осторожно скользкая доро- 

га!» 
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Январь 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотно-

шений между детьми, уважительного отношения к окружающим людям.   

Беседа: Когда гололед, аккуратность на дороге спасет; 

Дидактическая игра: Красный, желтый, зеленый 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». 

Групповое родительское собрание. 

Консультация для родителей «Ребенок в санках» 

Февраль 

Стенгазета и фотовыставка «Наши папы удалые». 

Беседа: Какие бывают машины; 

Беседа: Правила поведения в автобусе 

Сюжетно-ролевые игры: Водители и пешеходы 

 

 

Март 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». 

Проведение праздника «8 Марта». 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного отноше-

ния к окружающему природному миру. 

Беседа: Дорога не место для игр; 

Дидактическая игра: Умный светофор 

Апрель 

Тематические мероприятия в рамках «Книжкина недели» 

Театрализованная  деятельность с родителями  

для детей (постановка спектакля) 

Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению представлений о труде, 

о значении труда для общества. 

Акция «Скорость не главное» 

Конкурс родительских уголков по  

теме «Воспитание в семье» 

Май 

Выпускной праздников ясельных группах «Стали мы уже большие» 

Проведение анализа проектной деятельности и его результатов, постановка новых задач,  

проблем вместе с детьми(фотовыставка, фотоотчеты) 

Районная акция «Подарки ветеранам ко дню Победы» 

Групповые родительские собрания. 

    

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

      Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей 

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (Неповторимый Петербург, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 
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• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, Великая Масленница и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

Перечень праздников, проводимых для воспитанников 

 

- День знаний 

- Здравствуй, осень  

-День Матери 

- Новый год у ворот 

- «8 марта – праздник мам!» 

- «Книжкина неделя» 

- «До свидания, ясли!» 

- День защиты детей 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

май 

июнь 

праздник 

праздник 

концерт для мам 

праздник 

праздник 

развлечение 

праздник 

развлечение 

 

III Организационный раздел 

3.1  Режимы пребывания детей в образовательном учреждении. 

Холодный период  

Режим дня группы «Гнездышко» (2-3 года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 – 8.50 

Игры, 8.50 – 9.40 
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самостоятельная 

деятельность, НОД 

Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.10 

9.15 –  9.25 
    

Развитие речи  
9.00 – 9.10 

9.15 –  9.25 
 

9.00 – 9.10 

9.15 –  9.25 
 

Рисование      
9.00 – 9.10 

9.15 –  9.25 

Музыкальное  15.20 – 15.30  15.20 – 15.30   

Лепка   
9.00 – 9.10 

9.15 –  9.25 
  

Конструирование    
16.00 – 16.10 

16.15 –  16.25 
 

Физическая культура  

16.10 – 16.30 

(подгруппами

) 

  
16.10 – 16.30 

(подгруппами) 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.50 – 11.20 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная  

деятельность 

11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

мероприятия 

(рефлекторный массаж 

стоп, воздушные 

ванны) 

Бодрящая гимнастика 

15.15 – 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник  
15.30 – 16.00 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

16.00 – 16.30 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

(наблюдения, 

подвижные игры).  

Уход детей домой 

16.30 – 19.00 

 

 

Теплый период 

Режим дня группы «Гнездышко» (2-3 года) 
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Благоприятные погодные условия 

 

время 

 

Неблагоприятные 

погодные условия 

Прием детей, осмотр, совместная и самостоятельная игровая 

деятельность (на улице) 

 

7.00-8.20 

 

Прием детей в 

группе, 

гимнастика в 

физкультурном 

или музыкальном 

залах 

Гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность  

8.40-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40  

Прогулка (совместная и самостоятельная деятельность, 

музыкальные и физкультурные развлечения) 

 

9.40-11.20 

Игры средней 

подвижности, 

развлечения муз. и 

физ. с участием 

специалистов(по 

расписанию 

зала),инд. работа, 

игры-забавы, 

предметная 

деятельность 

 

возвращение с прогулки, водные процедуры самостоятельная и 

совместная игровая деятельность 

11.20-11.40 

 

подготовка к обеду, обед 11.40-12.00  

 

 

 

 

подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.00 

постепенный подъем бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры 

15.00-15.20 

подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа,  

 

 

15.40-16.00 
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 Щадящий режим 

№ 

п/п 

Виды деятельности в 

режиме 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00-8.30 родители 

2 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50% 

Воспитатели          

инструктор ФК 

3 

Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры:      умывание;                   

полоскание полости рта 

после еды;                              

воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой;                                                                                     

т.в.= 16-20гр., тщательное вытирание рук, 

лица        т.в.=20-22гр. Наливается перед 

полосканием      

-снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Пом. воспитателя, 

воспитатель               

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

4 

Питание: завтрак, обед, 

полдник 

-первыми садятся за стол Пом. воспитателя, 

воспитатель 

5 

Сборы на прогулку( 

утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

- одевание в последнюю очередь,                             

выход последними                    

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

6 

Возвращение с прогулки -возвращение первыми ( под присмотром 

взрослого)       -снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Пом. воспитателя, 

воспитатель 

7 

прогулка -вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

8 

Занятия физической 

культурой 

-отмена или снижение нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50% 

инструктор ФК 

Подготовка к прогулке, прогулка 

уход детей домой. 

 

16.00-19.00 Спокойные игры, 

игры –забавы, 

индивидуальная 

работа 

художественно –

продуктивная 

деятельность 
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9 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

-вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первой половине 

образовательной деятельности 

Воспитатель 

учитель-логопед 

10 Дневной сон -укладывание первыми        

-подъем по мере просыпания 

воспитатель 

11 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

-учет настроения ребенка и его желание воспитатель 

12 

Самостоятельная 

деятельность 

-предлагать места для игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

13 Уход детей домой По возможности до 18.00 родители 

 

 

             3.2.Учебный план на 2022-2023г. 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

НОД 

 

Количество 

образовательных 

НОД 

в день 

Количество 

образовательных 

НОД в неделю 

Перерывы 

между НОД 

20 мин 8-10 мин 2  10  не менее 10 

мин 

 

3.3.  Расписание НОД на 2022-2023 учебный год 

I младшая группа  «Гнездышко» 

 

Дни недели 

 

Образовательная деятельность 

 

II половина дня 

 

Понедельник 

 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

Познавательное развитие(по подгруппам) 

 

15.40-15.50 

Худ. 

эстетич.развитие/ 

музыка 

 

Вторник 

 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

 

Речевое развитие(по подгруппам) 

 

 

 

16.10-16.20 

физическое 

развитие 

(по подгруппам) 

Среда 

 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

15.40-15.50 
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3.4. Социальный паспорт группы. 

                                  

     

     

 

 

3.5. Традиции группы. 

 

«Колыбельная перед сном». 

Цель: Создание благоприятной спокойной обстановке перед сном. 

«Утро радостных встреч» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками» 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева «Планирование 

образовательной деятельности в ДОУ» 

 Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова 

«Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к 

детскому саду» 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

 

Худ. эстетич.развитие  

Лепка /конструирование 

 

Худ. 

эстетич.развитие/ 

музыка 

 

Четверг 

 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30  

Речевое развитие(по подгруппам) 

 

 

16.10-16.20 

физическое 

развитие 

(по подгруппам) 

Пятница 

 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Худ. эстетич. развитие/рисование 

 

16.10-16.20 

физическое 

развитие 

(по подгруппам) 
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коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста»  

Познавательное развитие Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Т.П. Высокова «Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста» 

И.А.Пономарёва, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста»; 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет». 

Речевое развитие Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления» 

Н.В. Нищева «Обучение детей рассказыванию с опорой на 

картинки». Выпуск №6; 

Н.В. Додокина «Речевое развитие 2-3 года. Игры – 

занятия». 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

2-3 года». Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Часть №1; 

О.Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

2-3 года». Владение речью как средством общения. Часть 

№3; 

О.Э. литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

2-3 года». Восприятие художественной литературы. Часть 

№2; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных группах детскогосада. 2-3 

года» 

О.В. Павлова «Художественное творчество. Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста. (1-3 

года)» 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. (2-3 года)» 

Физическое развитие Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

И.Н. Недомеркова «Физическое развитие детей 2-3 года». 

Сентябрь-ноябрь; 

И.Н. Недомеркова «Физическое развитие детей -3 года». 

Декабрь-февраль; 

И.Н. Недомеркова «Физическое развитие детей 2-3 года». 

Март-май. 

Педагогическая диагностика Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Е.А.Петрова, Г.Г.Козлова «Карта развития дошкольников» 

Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса 
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в первой младшей группе (2-3 года). 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы (в 

том числе материально-техническое обеспечение). 

      Развивающая предметно-пространственная среда второй младшей группы 

организуется с учетом ФГОС ДО, с учетом возможностей для детей играть и заниматься 

отдельными подгруппами, индивидуально, а также с учетом интеграции образовательных 

областей. Предметно-пространственная среда нацелена на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка, но предусматривает ведущую роль игровой деятельности. 

Предметно-развивающая среда начинается уже с приемной, где мы встречаем наших 

малышей. Здесь располагаются индивидуальные шкафчики, цветные яркие скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. На шкафчиках приклеены яркие картинки и написаны 

имена детей. В приемной нашли свое место разнообразные информационные уголки для 

родителей: «Советы Айболита», «Для Вас, родители», «Наша группа «Теремок», «Цитаты 

великих людей», «Поздравляем», а так же доска-экспозиция для поделок и рисунков ребят 

«Талантливые пальчики». На стендах представлены рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий. Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для чтения детям дома, режим работы 

детского сада и группы, объявления. 

При создании предметной развивающей среды 2 младшей группы учитывается гендерная 

специфика. Среда обеспечивается как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков. В групповой комнате имеются развивающие и дидактические игры, книги, 

подобранные с учетом половых различий, привлекательные по содержанию для девочек, и 

аналогично – для мальчиков. Девочки больше любят проводить время в центрах сюжетно 

– ролевой игры, уголках ряжения, «кухне», «парикмахерская»; мальчики – в центре 

технической игрушки, в центре строительных игр, на коврах с машинами, в центрах 

двигательной активности. 

Для того чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе в группе созданы 

условия для разных видов деятельности (игровой, продуктивной, коммуникативной, 

творческой и познавательно-исследовательской и т.д.). 

 

Оснащение группы и кабинетов  оборудованием и материалами. 

 

Образовательная 

область  

Оснащение развивающим материалом 

Центр воды и песка Стол  экспериментирования. Набор  для  экспериментирования  с  

водой:(Формочки разных размеров, сачок, игрушки-уточки, 

кораблики, рыбки.) губки,  дощечки,  металлические  предметы,  

предметы  из  резины. Воронки, сито. лупы.  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука) 

Природный материал (песок, вода, камешки, ракушки) 

Центр природы Различные картинки по временам года.  

Календарь природы. Комнатные растения Лейки, палочки для 

рыхления почвы. 

 

Центр сенсорики Пирмидки разных размеров, сортеры, матрешки, различные 

вкладыш, пазл, лото, различные дидактические игры. 

Центр книги Стеллаж для книг. Книги выставляются по темам. 

Центр театра Театр(настольный, бибабо, на фланелеграфе, пальчиковый). 

Маски, костюмы, ширма. 

Центр музыки Музыкальные инструменты, погремушки, бубны, стучалки, 

музыкальные неваляшки. 
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Центр ИЗО  

деятельности 

Карандаши, мелки, гуашь, кисточки, бумага,клей, салфетки, 

стаканчики, трафареты. 

Центр  

конструирования 

Конструктор разного размера. Фигурки животных. Машинки 

разных размеров. Схемы построек. 

Центр игры Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры 

с куклами): стол, стулья, кроватка, мягкая мебель. Атрибутика для 

создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине куклам, пластмассовые вазочки, Куклы: 

мягко-набивные, пластмассовые; Коляски для кукол. Постельные 

принадлежности по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало ) 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

стиральная машина, набор кухонной посуды, элементы домашней 

посуды, набор овощей и фруктов. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки.  

Парикмахерская(для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, игрушечные наборы для парикмахерских 

(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы) 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом  

(медицина красный крест), фонендоскоп, градусник, тематический 

набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и 

т. д). 

Гараж: различные машины, парковка 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Коврики массажные, ребристая дорожка, мешочки с песком. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей; мяч рези новый мяч шар надувной , обручи малые. 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие  двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики,  

погремушки, шары, палки, ленты. Сухой бассейн, в котором 

тренируются различные группы мышц, формируется осанка. 

Кольцеброс. Кегли. Длинные и короткие скакалки. 

Нетрадиционное спортивное оборудования. 

 

 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева «Планирование образовательной деятельности в ДОУ» 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста» 

Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления» 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского сада – 

 М.: Просвещение 

Е.А.Петрова, Г.Г.Козлова «Карта развития дошкольников» 
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Приложения 1 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей I младшей группы 
«Гнездышко»  

                             на 2022-2023 учебный год 
  

Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей  в 

младшей группе .Содержание Рабочей программы обеспечивает комплексный подход в  

организации и реализации образовательного процесса дошкольников с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга и в соответствии со следующими  нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой,  

содержательный и организационный.  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование  

 основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  особенностями по 

основным направления: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому; подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание Программы соответствует основным положениям  возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу  развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач.  

Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического 

планирования в соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 учебный 

год с учетом летнего оздоровительного периода (с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 г.) и 

корректируется воспитателями в соответствии с  реальными условиями.  
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