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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка.
1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы

     Рабочая программа первой группы раннего возраста (1,5-2 лет), разработана на основе
образовательной программы  дошкольного образования «Теремок» под редакцией И.А.
Лыковой, О.С. Ушаковой,  основной образовательной программы МБДОУ ЦРР - «Детский
сад №209» (новая редакция Программы принята на заседании педагогического совета от
26.08.2021 №4, приказ от 26.08.2021 №89– ОСН),  Программы воспитания МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №209» (приказ от 26.08.2021 №89/1– ОСН).

Программа основывается и разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273 - ФЗ;

- СанПиН 2.4.1.3648-20 (утверждено 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021);
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля
2020 г. № 1373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ
31.08.2020 № 59599);

- Лицензия на образовательную деятельность;

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  Рабочая программа разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования 

-  образовательной  программы   дошкольного  образования  «Теремок»,  под
редакцией И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

• программа  музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет)            

           В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

 -  по  программе  «Занятия  психолога  с  детьми  2–4-х  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению» Роньжиной А.С.

Задачи Рабочей программы (обязательная часть)

       - Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 
эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни 
организации;

       - Сохранение условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 
комплексной безопасности;

      - Расширение представлений ребенка о мире;

      - Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка
в соответствии с возрастными особенностями детей;

3



      - Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 
другими людьми (близкими, родными, детьми);

     - Развитие понимание речи разных людей; поддержка становления собственной речи 
ребенка;

     - Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии;

     - Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъективной 
деятельности;

    - Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о совеем 
теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях;

     - Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 
уверенности и др.

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

программа  «Занятия  психолога  с  детьми  2–4-х  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению» Роньжиной А.С.
Цель программы «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению»: помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 
адаптироваться в дошкольном учреждении-

Основные задачи программы:

1. преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду

2. обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 
период;

3. формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 
детей.

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:

Принцип амплификации развития Создание образовательной среды развития с
учетом индивидуальных особенностей

Принцип  диалогичности Приведение  образовательного  процесса  к  форме
диалога, поскольку личность развивается именно в общении с др. человеком.

Принцип  инициирование  субъективности  отношение  ребенка  как  к
равноправному субъекту образовательных отношений

Принцип  вариативности.  Детям  предоставляется  возможность  выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности.

  Принцип культуросообразности  означает, что содержание образования на всех
его  уровнях  должно  быть  спроектировано  по  модели  развития  общечеловеческой
культуры в соответствии с возрастными особенностями.

 Принцип целостности проектирование образовательного процесса как целостного
по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре. 
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1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  рабочей  программы

характеристики, в том   числе, характеристики особенностей развития детей 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Характерные особенности развития детей первой группы раннего возраста (1,5 – 2 лет)
представлены в образовательной программе дошкольного образования «Теремок». / Под
ред. И.А. Лыковой, - М.: «Цветной мир»,  2019: с. 12-17

МБДОУ  ЦРР  -  «Детский  сад  №209»  функционирует  в  режиме  12  часового
пребывания  воспитанников  в  период  с  07.00  до  19.00  при  5-дневной  рабочей  неделе.
Рабочая  программа реализуется  в  течение  всего  времени пребывания  воспитанников  в
детском саду.

Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении разработана
с  учетом  образовательной  программы  МБДОУ  ЦРР  –  «Детский  сад  №209».
Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение
и  укрепление  здоровья  детей,  художественно-эстетическое  развитие  воспитанников,
поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры.
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  воспитанников  первой
группе  раннего  возраста  (от  1,5  до  3  лет)
первую  группу раннего возраста  № 13 на 01.09.2022года  посещают  – 14 воспитанников.
Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников вторую группу раннего возраста

№ 13, а также особых образовательных потребностей на 2022/2023 учебный год

Число

часто болеющих 

детей 

Дети по группам здоровья Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом
сопровождении

(на основе выписки
ПМПК)

1 2 3(5)

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет

       Характерные особенности развития детей первой группы раннего возраста (1,5 - 2
лет) представлены в образовательной программе дошкольного образования «Теремок». /
Под ред. И.А. Лыковой, - М.: «Цветной мир», 2019: с. 12-17

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребёнок  интересуется  окружающими предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально  вовлечён  в  действие  с  игрушками  и  другими  предметами,  проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,
знает  назначение  бытовых  предметов  (ложка,  расчёска,  карандаш  и  другие)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в быту и игре;

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
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вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов
и игрушек;

• стремится  к  общению  с  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

• у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие).

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

Первая группа раннего возраста (1,5 -2 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть)

Образовательная программа дошкольного  образования «Теремок» /  Под
ред. И.А. Лыковой, Изд. дом Цветной мир, Москва 2019г.):

1. Знает и называет членов семьи,ориентируется в отношениях возраста людей (дедушка,
бабушка), имеет гендерное представления о себе и других людях;

2.  Активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и словам взрослых, избирательное отношение к
близким и посторонним;

3. Стремиться проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживании
(есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и др.).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Программа «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению» Роньжина А.С.

1.Скомпенсировано эмоциональное и мышечное напряжение;

1. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом происходит в соответствии с 
возрастом;

2. Наблюдается развитие внимания, восприятия, речи, воображения формируется в сответствии с
возрастом;

3. Развитие игровых навыков, произвольного поведения формируется в соответствии с возрастом
4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений происходит в 

соответствии с возрастом;

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Обязательная часть)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» / Под ред.
И.А. Лыковой, Изд. дом Цветной мир, Москва 2019г.):

1.  активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества (бумагу,
ткань, песок, снег, тесто и др.);

2. интересуется предметами, разнообразно манипулирует, подражает действиям 
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взрослого, проявляет желание и настойчивость в получении игрушки и др. предмета;

3. интересуется бытовыми и природными объектами, исследует свойства и функции.

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» / Под ред.
И.А. Лыковой, Изд. дом Цветной мир, Москва 2019г.):
1. понимает речь взрослого, обращается с просьбами, участвует в диалоге;
2.  выражает  словами  желание,  чувство;  знает  названия  знакомых  игрушек  и  бытовых
предметов, действия с ними;
3. любит слушать сказки, потешки, стишки, песни; рассматривать иллюстрации.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» / Под ред. И.А.
Лыковой,  Изд. дом  Цветной мир, Москва 2019г.):

1. охотно включается в конструирование  и разные виды изобразительной деятельности 
(лепку, рисование);

2. охотно двигается под музыку, проявляет эмоциональный отклик на эстетические 
объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы);

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть)

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» / Под ред. И.А.
Лыковой,  Изд. дом  Цветной мир, Москва 2019г.):

1.с удовольствие двигается, бегает в разных направлениях;

2. стремиться осваивать разные виды движений (бег, ходьба, перешагивание и др.);

3. пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 
условиях.

Система оценки результатов освоения программы:

Программой  предусмотрена  оценка  индивидуального  развития  ребенка,  динамика  его
образовательных достижений для  выстраивания  индивидуальной траектории развития
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.
Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения
ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации  и  эффективности  педагогической  деятельности;
-  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  детей  в  ходе  образовательной
деятельности;
- ведение карт наблюдений (карт развития).
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Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития  (результаты  фиксируются  в  журнале  Развития   группы),  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства  и  пр.);  игровой  деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.

Изучение  индивидуальных особенностей  развития   детей  осуществляется  1   раз  в  год
(май) по результатам педагогического мониторинга (Ю.А. Афонькина «Педагогический
мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Первая младшая группа)  и
позволяет  изучить  состояние  образовательной  системы  и  обеспечить  корректировку  в
направление совершенствования.

2. Содержательный раздел.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  рабочей
программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.

 Содержание Программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных видах
деятельности  по  определенным  направлениям  развития  и  образования  детей
(образовательнымобластям):
- физическому развитию;                                                            

- социально-коммуникативному развитию;                                                        
- познавательному развитию;                                                                        
 -речевомуразвитию;
- художественно-эстетическому развитию.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 
группах можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом, 2019/.

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:

- первая группа раннего возраста – с.40-41

Ребенок в семье и сообществе:

- первая группа раннего возраста – с.40-41

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:
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- первая группа раннего возраста – с.40-41

Формирование основ безопасности:

- первая группа раннего возраста – с.40-41

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» в конкретных возрастных группах можно 
ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования 
«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом, 2019/.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Программа «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет», Роньжиной А.С.

      Содержание игровых встреч предусматривает упражнения, требующие 
согласованности действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают 
ладошками по мячу, выполняют другие задания в соответствии с ритмом и словами 
стихотворения для создания положительного эмоционального фона, повышения речевой и
двигательной активности детей, помогают настроиться на совместную групповую работу. 
Основная часть встречи содержит игры и упражнения, которые дают детям возможность 
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 
взрослыми и друг с другом.

Содержание психолого-педагогической работы по области  «Познавательное
развитие» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:

- первая группа раннего возраста – с.43-44

Ознакомление с предметным окружением:

- первая группа раннего возраста – с.43-44

Ознакомление с миром природы:

- первая группа раннего возраста – с.43-44

Ознакомление с социальным миром:

- первая группа раннего возраста – с.43-44

Формирование элементарных математических представлений:

- первая группа раннего возраста – с.43-44

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
«Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи

- первая группа раннего возраста – с.45-46
Приобщение к художественной литературе:

- первая группа раннего возраста – с.45-46
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 
«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 Приобщение к искусству:

       - первая группа раннего возраста – с.49

Изобразительная деятельность:

       - первая группа раннего возраста – с.49

        -  Конструктивно-модельная деятельность:

       - первая группа раннего возраста – с.49

         Музыкальная деятельности:

       - первая группа раннего возраста – с.49

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 
«Физическое  развитие» (обязательная часть)  

включает:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

       - первая группа раннего возраста – с.54;

         Физическая культура:

       - первая группа раннего возраста – с.52-54

2.2.  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов

Выделенные в соответствии с ФГОС ДО направления работы обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности и деятельности детей на всех этапах 
дошкольного детства, предполагают интеграцию содержания образовательных областей 
программы, специалистов ее осуществляющих.

В образовательный процесс включены блоки:
- совместная деятельность взрослых и детей;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми;
- взаимодействие с семьями воспитанников;
- взаимодействие с социальными партнерами МБДОУ.

Вариативные формы реализации
Виды деятельности Возможные формы работы Планирование

Игровая Сюжетные игры.                                                .
Игровые обучающие ситуации.

Ежедневно

Коммуникативная Беседы.                                                        
Ситуативный разговор.                              
Речевая ситуация.                                      

Ежедневно
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Пальчиковые (словесные) игры.                       

Трудовая Совместные действия.                                        
Поручение.                                                          

Ежедневно

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение.                                                        
Экспериментирование.                                       
Игры с водой и песком                                      

Ежедневно

Продуктивная  Детское творчество  (рисование, лепка)

Строительные игры                        

Ежедневно

Музыкально - 
художественная

Слушание. 
Исполнение. 
Имитации
Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением). 
Музыкально – дидактическая игра. 
Театрализованная деятельность (игры в 
уголке ряженья)
Развлечения, праздники

Ежедневно

1 раз в месяц

Восприятие 
художественной 
литературы

Чтение. 
Рассказывание
Обсуждение. 
Разучивание.

Ежедневно

Двигательная Подвижные  игры.
Игровые упражнения. 

Ежедневно

Формы работы по образовательным областям

Формы работы
Физическое развитие

• Подвижная игра
• Двигательные задания, упражнения
• Утренняя гимнастика
• Двигательные упражнения
• Имитационные игры
• Физминутка

Социально-коммуникативное
• Игровое упражнение
• Индивидуальная игра
• Игровая образовательная ситуация
• Игра
• Рассказывание
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
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• Осмотры помещений
• Праздник (развлечение)
• Поручение

Речевое развитие
• Рассматривание, обследование предметов
• Игровая ситуация
• Дидактическая  игра
• Пальчиковые игры
• Ситуативные беседы
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых). 
• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Игра
Познавательное развитие
• Рассматривание
• Наблюдение
• Экспериментирование с природным материалом и предметами
• Исследовательская деятельность
• Игры с водой и песком
• Развивающая игра
•  Ситуативный разговор
• Рассказ
• Беседа
• Моделирование ситуации (игровая)

Художественное – эстетическое развитие
• Рассматривание эстетически привлекательных предметов (игрушек) 
• Игра
• Конструирование

• Слушание соответствующей возрасту народной, фольклорной музыки (песенки, 
пестушки..), детской музыки
• Музыкально-дидактическая игра
• Разучивание музыкальных игр, имитация движений
• Совместное пение

Методы реализации рабочей программы.
 * методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (игровые  ситуации, игры)
*  методы   создания  условий,  или  организация  развития  у  детей  первичных

представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (игры
упражнения, образовательные ситуации, беседы)

*методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,  чтение
художественной литературы, обсуждение, наблюдение, осмотры помещений  и др.)

*информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организаций
действий  ребенка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдения,  рассматривание
картин, демонстрация мультфильмов, рассказы воспитателя, чтение)

*репродуктивный метод - создания условий для воспроизведения представлений и
способ деятельности,  руководство их выполнением (упражнения,  игры, рассматривание
иллюстраций картин, работа с наглядными пособиями)
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Средства  реализации  рабочей  программы  -  это  совокупность  материальных  и
идеальных объектов

*демонстрационные и раздаточные
*визуальные, аудийные, аудиовизуальные
*естественные и искусственные
*реальные и виртуальные
Средства, направленные на развитие деятельности детей
*двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыганья,

занятия с мячом и др.)
*игровой (игры, игрушки)
*коммуникативной (дидактический материал)
*чтение  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстрационный материал)
*продуктивный  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования)
*музыкально-художественный (детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и др.)

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  различных  видов  и  культурных
практик.

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.  В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы
выбора,  самовыражения,  сотрудничество  взрослого  и  детей.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги младших групп в своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида
культурных практик.

-  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (игровая  образовательная  ситуация,
дидактическая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры);

-  «Ритуалы вхождения в  день»  -  форма организации деятельности  детей,  в  процессе
которых  включаются  (согласно  режима  дня)  различные  игры  на  сближение  детей,
развитие коммуникативных способностей. 

-  Сенсорный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,
обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, игры с водой и
песком. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Обязательным  условием  взаимодействия  с  ребёнком  является  создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  этом  возрасте  (2  -  3  года)
является  исследовательская  деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;
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обогащение  собственного  сенсорного  опыта  восприятия  окружающего  мира.  Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• предоставлять  детям самостоятельность  во всем,  что  не  представляет  опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
• формировать  у  детей  привычку  самостоятельно  находить  для  себя  интересные

занятия;  приучать  свободно  пользоваться  игрушками  и  пособиями;  знакомить
детей  с  группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;

• побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  разборные  игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;

• проводить  все  режимные моменты в  эмоционально  положительном  настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
• поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

2.5.  Особенности  взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников 

Педагоги первой группы раннего возраста № 13 строят свою работу по воспитанию
и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В группе № 13    изучается контингент
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников который
заполняется в социальном паспорте ДОУ.

Основные направления и формы работы семьей

-  Организационно-посредническое  (вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс
детского  сада;  участие  в  работе  педагогического,  попечительского  совета  ДОУ,
родительских  комитетах  и  других  объединениях  родителей,  взаимодействие  с
общественными организациями);

-  Информационно-просветительское  (обеспечение  родителей  информацией  о  ДОУ  и
документацией,  регламентирующей  деятельность  ДОУ;  организация  работы  с
коллективом  родителей;  индивидуально-педагогическая  помощь;  использование
разнообразных средств актуальной информации для родителей);

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с
детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях,
оказание посильной помощи ДОУ).

2.6  Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год

Групповые родительские собрания
Тема Месяц Ответственный

Адаптация ребенка к условиям ДОУ Октябрь Федорова Л.Ф.
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воспитатель
Организация семейных прогулок для здоровья и 
развития»

Февраль Плесовских О.В. 
воспитатель

«Народный фольклор в речевом развитии малышей» Апрель Федорова Л.Ф.
воспитатель

Консультации для родителей 
Тема Месяц Ответственный

Возрастные физиологические и психологические 
особенности детей 1,5-2 лет.

Август воспитатель

Проблемы адаптации детей к условиям детского сада. Сентябрь воспитатель
Полезные и вредные привычки детей, как на них 
реагировать

Октябрь педагог-психолог

Песенки для самых маленьких Ноябрь муз. руководитель
Формируем навыки самообслуживания в семье Декабрь воспитатель
Пальчиковые игры в речевом развитии малышей Январь воспитатель
Все о детском питании Февраль воспитатель
Как развивать двигательный опыт Ноябрь инструктор по физ. 

культуре
Эмоциональное благополучие малыша Апрель  педагог-психолог
Медлительный и активный ребенок, подход в 
воспитании

Май  педагог-психолог

Как оздоровить ребенка в летний период Июнь воспитатель
инструктор по физ. 
культуре

Совместные выставки поделок (фотовыставки)
Тема Месяц Ответственный

Поделки из природного материала  «Осень, осень к 
нам пришла, вдохновенье принесла»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка  поделок из бросового 
материала «Новогодний переполох»

Декабрь воспитатель

Валеологический вестник «Осторожно зима!» 
(безопасность)

Январь воспитатель

Творческая выставка  кукол в военной форме 
посвященной 9 мая

Май воспитатель

Фотовыставка ко Дню защиты детей «Улыбки детей» Июнь воспитатель
Проекты, акции, тематические дни
Тема Месяц Ответственный

Месячник безопасности Сентябрь воспитатель
Исследовательский проект «Маленькие помощники»
Акция по сбору семян «Трудовой десант»

Октябрь воспитатель

Познавательный проект «Покормим птиц зимой» Декабрь воспитатель
Тематический день «Зимние забавы» Январь воспитатель
Эколого-валеологический проект «Витаминный 
огород»

Февраль воспитатель

Социальная акция «Бессмертный полк!» Май воспитатель

Анкетирование
Тема Месяц Ответственный

Индивидуальные особенности моего ребенка Сентябрь Петухова Т.В. 
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воспитатель

Выявление удовлетворённости родителей по 
вопросам оказания образовательных услуг.

Май
 

Петухова Т.В. 
воспитатель

3.Организационный раздел

3.1. Режим дня и структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня

Режим дня МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» в группе №13 (1,5-2 лет) составлен в

соответствии  с  требованиями  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов

СанПиН  2.4.1.3648  –  20,  утверждённых  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской Федерации 

РЕЖИМ ДНЯ
в холодный период времени

« Радость встреч» Прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность, общение. Индивидуальная работа с детьми

«Минутка бодрости» двигательная разминка

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, 
«Приятного аппетита» завтрак

Совместная деятельность взрослых с детьми: игры, общение

Игры-занятия  (по подгруппам) 

Совместная игровая деятельность, подготовка к прогулке

Прогулка, возвращение с прогулки

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

Обед. «Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка 
ко сну. Дневной сон

Постепенный подъем, подготовка к полднику

«Приятного аппетита» Полдник

Совместная деятельность взрослого с детьми  (игры-занятия)

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,

подготовка к ужину

«Приятно аппетита!». Ужин.

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Индивидуальная работа.

Уход детей домой

7.00 – 8.00

8.00 – 8.05

8.05 – 8.30

8.30 – 9.00

9.00-9.10; 9.20-9.30

9.30 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 15.50; 16.00-16.10

16.10 – 17.20

17.20 – 17.40

18.00 – 19.00

Примерный режим дня в теплый период 

первая группа раннего возраста, 1,5 - 2 лет
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« Радость встреч» Прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность, общение. Индивидуальная работа с детьми

«Минутка бодрости» двигательная разминка

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, 
«Приятного аппетита» завтрак

Совместная деятельность взрослых с детьми: игры, общение

Совместная игровая деятельность, подготовка к прогулке

Прогулка, возвращение с прогулки

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

Обед. «Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка 
ко сну. Дневной сон

Постепенный подъем, подготовка к полднику

«Приятного аппетита» Полдник

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,

подготовка к ужину

«Приятно аппетита!». Ужин.

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 
досуги. Индивидуальная работа.

Уход детей домой

7.00 – 8.00

8.00 – 8.05

8.05 – 8.30

8.30 – 9.30

 

9.30 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 17.20

17.20 – 17.40

18.00 – 19.00

Режим двигательной активности для детей 1,5-2  лет
Форма двигательной
деятельности

Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика Ежедневно  на  открытом  воздухе  или  в  группе,

длительность 5-7  мин.
Физкультминутка 

   (имитационные упражнения)
Ежедневно  (по  мере  необходимости  и  в
зависимости от вида и содержания НОД), 2 мин.

Организованная
двигательная  деятельность  на
участке  (подвижные  игры,
двигательные упражнения)

Ежедневно, длительность до 15 мин

Ходьба  по  массажным
дорожкам  в  сочетании  с
контрастными  воздушными
ваннами.  Оздоровительно-

Ежедневно после дневного сна в течение 3–5 мин.
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профилактическая  гимнастика
(сюжетно-игровая)

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня
Занятие  физической

культурой
2 раза в неделю (по подгруппам) 10 мин.

Индивидуальная  работа  по
физической культуре

На прогулке, 10 мин.

Музыкальное занятие
 

2 раза в неделю, 10 мин

Самостоятельная  двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
(в зависимости от индивидуальных особенностей)

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурные развлечения 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин.
Фестиваль Здоровья 1 раз в год, согласно программе

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие  родителей  в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях ДОУ

Подготовка и проведение физкультурных досугов,
праздников, Дней здоровья.

Организация образовательной деятельности:

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года)

Физическая культура в 
помещении

2 раза  в неделю (в зале)

Ознакомление с 
окружающим миром

1 раз в неделю

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз  в неделю

Лепка 1 раз в неделю

Аппликация -

Музыка 2 раза в неделю

Психологическое занятие 1 раз в неделю

Итого: 11

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплекс закаливающих 
процедур

ежедневно
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Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы ежедневно

Чтение художественной 
литературы

ежедневно

Дежурства (в виде 
поручений)

ежедневно

Прогулка ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках развития)

ежедневно

При организации образовательного процесса учитывались возрастные особенности,
потребности  воспитанников,  климатические  условия:  образовательная  деятельность  по
физическому развитию в большей её части вынесена на воздух, утренний прием детей
дошкольного возраста  в  теплое время года проводится  на воздухе (режим пребывания
детей  в  летний  период).  Планирование  воспитательно-образовательного  процесса
основывается  на  циклограмму  образовательной  деятельности,  в  содержание  которой
включаются мероприятия  перспективно-календарного плана.

Циклограмма образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми первой группы

раннего возраста

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
7.00 – 7.50      Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Индивидуальная работа с детьми.
Адаптационные 
игры 
(хороводные, 
коллективные 
малой 
подвижности).
Игры-забавы.

Д/игры, 
настольно-
печатные по 
развитию 
мелкой 
моторики рук

Дидактические 
игры по 
ознакомлению с 
предметным 
окружением, по 
ознакомлению с 
природой.

Д/игры 
рассматривани
е картин, 
иллюстраций, 
альбомов по 
социально-
коммуникативн
омуразвитию.

Предметная 
деятельность. Игры
по развитию 
сенсорного опыта 
(вкладыши, 
цветные колпачки, 
мозаика). 

7.50 - 8.00 Ежедневный ритуал «Радость встреч» (игры на сближение, коммуникацию, игры -
забавы). 

8.00-8.07 Двигательная разминка «Минутка бодрости». 
8.10-8.40   Завтрак. Подготовка к завтраку, деятельность по овладению простейших навыков 
самообслуживания, развитие К/Г навыков.
8.45 – 9.00 Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания 
предстоящего занятия. 
9.00-9.10; 9.20-9.30         Непосредственная образовательная деятельность

 (согласно утвержденного расписания)
9.30-9.50  ДО ПРОГУЛКИ. Самостоятельная игровая  деятельность. 
Игры с Образовательные Театрализова Речевые Театрализованна
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предметами и 
сюжетными 
игрушками с 
использованием 
строителя

ситуации, игровые
практикумы по 
приобщению к 
ЗОЖ

нная 
деятельность.
Игры в уголке
ряженья

образовательные 
ситуации (игры) в
игровом уголке

я деятельность: 
показ театра.

10.00-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. Подвижные игры на развитие 
ОВД.

11.30 – 11.45     ПЕРЕД ОБЕДОМ. Развивающее общение в режиме дня
Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей.

11.45 – 12.30  Обед. Подготовка ко сну: аккуратное развешивание одежды, посещение туалетной
комнаты, мытье рук. Укладывание спать под колыбельные песенки, чтение сказок.

15.00-15.15 Постепенный подъем детей. Гимнастика после сна (ходьба по массажерам, воздушные
ванны, водные процедуры).  

15.15-15.25  Полдник.
15.30-16.00   Организация образовательной деятельности (во второй половине дня) 

Чтение небольших по объему произведений. Развивающее общение в режиме дня
16.00-17.20  Прогулка. Подвижные игры. Трудовые поручения на прогулке.
17.20-17.40 Подготовка к ужину. Ужин
18.00.19.00    ПОСЛЕ УЖИНА Самостоятельная игровая  деятельность. Развивающее 
общение в режиме дня
Театрализованная 
деятельность: игры 
в уголке ряженья, в 
музыкальном уголке

Конструктив
но-модельная
деятельность.
Игры со 
строителем

Исследовательская 
деятельность: игры с 
водой и песком 
(природным 
материалом)
Наблюдения в уголке 
природы. Трудовые 
поручения

Игры с 
двигательн
ыми 
игрушками,
куклами.

Сюжетно-
отобразительные 
игры с куклами, 
предметами
(строителем)

Индивидуальная работа с детьми.
Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели,  включающий  реализацию

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста, определен в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений  (СанПиН
2.4.1.3648 – 20).

РАСПИСАНИЕ  ИГР - ЗАНЯТИЙ 
на 2022/2023учебный год

Дни недели группа №13  (1,5 - 2 лет)
Понедельник Худ. эстетич.  1. Музыка    8.45-8.55

Худ. эстетич.    2. Лепка 1п. 15.30-15.40

                                            2п. 15.50-16.00

Вторник  Познавательное развитие  

1. Ознакомление с окружающим  1п. 9.00-9.10

                                                        2п. 9.20-9.30

Физическое развитие           2 половина дня                    

2. Физ-ра (в группе)    1п. 15.30-15.40
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                                      2п. 15.50-16.00

Среда Худ. эстетич.     1.Музыка 8.45-8.55

Познавательное развитие     2 половина дня                    

2.ФЭМП   1п. 15.30-15.40,  2п. 15.50-16.00

Четверг Речевое развитие   1. Развит. речи (худ.литер.)

                                   1п. 9.00-9.10

                                    2п. 9.20-9.30

2. Психологическое занятия    9.40-9.50

Худ. эстетич.  3. Рисование    1п.15.30-15.40

                                                     2п.15.50-16.00

Пятница Речевое развитие    

2. Развит. речи                 1п. 9.00-9.10

                                            2п. 9.20-9.30

  Физическое развитие  2 половина дня                    

1.Физ-ра (в зале)                     1п. 9.00-9.10

                                                 2п. 9.20-9.30

3.2. Перспективный комплексно - тематический план.
Возрастная группа Тема, период изучения Образовательное содержание

Сентябрь
1,5-2 года Детский сад (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 
сентября)

Адаптировать детей к условиям 
детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 
Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям.

1,5-2 года Осень (2-я -4-я недели 
сентября)

Формировать элементарные 
представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада).

Октябрь
1,5-2 года Я в мире человек (1-я-2-я 

недели октября)
Формировать представление о себе 
как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и  
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отчеству. Формировать первичное 
понимание того, что такое хорошо и 
что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе 
жизни.

1,5-2 года Мой дом (3-я неделя 
октября- 2-я неделя 
ноября)

Знакомить детей с родным городом 
(поселком): его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, поликлиника); с 
транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, 
милиционер).

1,5-2 года Новогодний праздник (3-я
неделя ноября – 4-я 
неделя декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника.

Январь
1,5-2 года Зима (1-я-4-я недели 

января)
Формировать элементарные 
представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц зимой.

1,5-2 года Мамин день (1-я неделя 
февраля – 1-я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.

1,5-2 года Народная игрушка (2-я - 
4-я марта)

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности.

Апрель
1,5-2 года Весна (1-я – 4-я недели 

апреля)
Формировать элементарные 
представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной.

Май
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1,5-2 года Лето (1-я -4-я недели мая) Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. Познакомить с 
некоторыми животными жарких 
стран.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены

реализацией годового плана на 2022/2023учебный год, учета содержания традиционных

событий образовательной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209».

Мероприятия, групповые 

 (традиционные в ДОУ)

Месяц вторая группа раннего возраста
Сентябрь Месячник безопасности

Творческая выставка поделок из природного материала

Октябрь Праздник «Здравствуй осень!»
Ноябрь Участие в концерте посвященного Дню Матери
Декабрь Выставка поделок из бросового материала 

«Новогодний переполох»
«Новогодний утренник»

Январь Фольклорные развлечение «Рождественские святки для
малышей»

Март Праздник посвященный 8 марта

Апрель Праздник посвященного прилету птиц
Фестиваль здоровья

Май Участие в социальной акции «Бессмертный полк»

Июнь Празднование «День Защиты детей»:

Комплексно-тематическое планирование
воспитательной работы первой группы раннего возраста (1,5-2 лет)

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные события
ДОУ, мероприятия

Сентябрь
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Детский сад Воспитывать  положительное  отношение   к
детскому саду, воспитателю, детям, сотрудникам
ДОУ.  Устанавливать  доверительные  и
доброжелательные  отношения  в  общении,
совместных играх

Участие  в  творческой
выставке  ДОУ
совместных  поделок
взрослых  и  детей  «В
гостях  у  Чародейки
Осени»

Октябрь

Мой дом Воспитывать  любовь  к  малой  Родине,  там  где  ты
живешь,  привязанность  к  семье,  близким  и
окружающему  миру.  Проявление  любви  и  заботы
матери, понимание ее заботы.

Тематический  праздник
Осени «Осенины в гостях
у малышей»

Участие  в  подготовки
открыток к Дню Матери

Ноябрь

Зима Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения
подготовки  лесных  зверей  и  птиц  к  зиме,  забота
человека

Участие  (совместно  со
взрослыми) в подготовке
«Столовых для птиц» 

Декабрь

Новогодний праздник Проявлять  интерес  к  предстоящим  событиям,
проявление  активности в общении.  Эмоциональный
отклик  к  красоте  праздника,  желание  совместно
готовиться, радоваться

Совместное  (дети
старших групп в гостях у
малышей)  украшение
групповой  комнаты  к
Новому году.

Проведение  Новогодних
утренников

Январь 

Народная игрушка Воспитывать  интерес  к  народному   творчеству  на
примере народных игрушек.  Воспитывать любовь к
устному народному творчеству (песенки, потешки и
др.).  Воспитывать  чувство  удовольствия  от
совместных игр, учить общаться, делится игрушками,
проявлять доброту, поддержку и др.

Проект:  «В  гостях  у
Матрешки»

Февраль

День защитника
Отечества

Воспитывать  интерес  к  общенародным праздникам,
проявлять  любовь  родным  и  близким.  Желание
сделать  приятное,  получить  чувство
удовлетворенности от «хорошего». 

Оформление фото газеты
«Мы  для  милых
папочек!»

Март

Мамин день Воспитывать  любовь,  привязанность  к  семье,
близким,  родным.  Проявление  заботы,  понимания.
Как помочь близким по дому

Участие  в  совместной
выставке  творческих
поделок  мам  и  бабушек
«Очумелые ручки»  

Праздники  посвященные
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8 марта

Апрель

Весна в гостях у
малышей

Проявлять интерес к окружающему миру, активность
и  эмоциональную  отзывчивость.  Знакомить  с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей
и птиц весной, проявлять заботу и доброту к природе.
Как  оздоровиться  весной  (витамины,  физическая
активность

Развлечение  «Прилет
птиц»

Фестиваль  Здоровья  «О
сколько  в  нас  открытий
чудных!»

Май

Весна в гостях у
малышей

Формировать  элементарные  представления  о  лете
(сезонные  изменения  в  природе,  одежде  людей,
безопасность на участке детского сада). Воспитывать
желание  и  интерес  играть  в  двигательные  игры,
соблюдать правила безопасности в природе, в быту.

Готовим  сюрприз  для
выпускников (подготовка
номера  к  выпускному
вечеру)

Экологический  проект
«Маленькие эколята»

Июнь

Лето Формировать потребность и интерес к двигательной
культуре,  выполнению  правил  ЗОЖ  (выполнение
правил  личной  гигиены).  Воспитывать  интерес  и
участие в совместных общесадовских мероприятиях:
эмоциональная  отзывчивость,  проявление  позиции
одобрения,  удовлетворения,  активного  общения  с
другими детьми и взрослыми.

Участие  в  открытии
Летних игр

Участие  в  Дне  Защиты
детей

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

образовательной среды

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

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям

(см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

3.5.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы

Предметно-развивающая среда в группах раннего  возраста
Физическое 
развитие

- Расширение
индивидуального

двигательного
опыта  в

самостоятельной
деятельности

- Оборудование и материалы для ОВД: мяч, 
флажки, разноцветные кубики, ленточки.

- Атрибуты  к  подвижным  играм:  кегли, мяч, 
шапочки

- Нетрадиционное физкультурное 
оборудование: дорожки коррекционные.

- Двигательные игрушки сюжетные, лошадка-
прыгун
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Познавательное Мини – среда

уголка природы

Мини-среда

исследовательского 
уголка 

- Деревянное дерево с фруктами.

- Набор картинок "Про грибы","О домашних питомцах",
«Домашние птицы», «Кто живет в лесу»

Материал и оборудование для проведения элементарных
опытов: песок, набор крупы, наборы для песка.,

- игровой набор рыбалка. Наборы формочек, наборы 
резиновых игрушек «Морские обитатели». 
«Разноцветные рыбки»

-  Инвентарь   и оборудование для  трудовой  
деятельности: лейки, фартуки.

- Природный   и  бросовый  материал: камни, 
шишки, крышечки.

- сюжетные  досточки - Шнуровки: «Ежик», 
«Корзинка с грибами» и др.

Мини – среда

развивающих игр

(математика, 
сенсорика)

- Дидактические, развивающие  игры по ФЭМП:
"Разной формы. Цвета».

-разрезные картинки, кубики;

- Сенсорные игрушки «Волшебный молоточек»,
«Домик»; «Логический паровозик»

- Крупная мозаика;

- Наборы «Какого цвета и формы»;

- Напольная пирамида, напольные пазлы;

Художественно-
эстетическое

развитие

Микроцентр
«Строительные

игры»

-Напольный  строительный  материал «Элтик»;

-Настольный строительный материал;

- Игровые наборы «Ферма» и др.  

- Машины для игр (крупные, средние)

- домики-конструкторы;

- игрушки для обыгрывания (мелкие животные, 
человечки)

Музыкально-
театральный

Уголок ИЗО

- Различные виды театров  (Варежки,Би-ба-
бом): "Репка","Колобок», «Теремок»;

Театр игрушек «Колобок»

Детские музыкальные инструменты: бубен, 
погремушки, Неваляшки 3 размеров;

Народно-декоративные игрушки: набор 
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матрешек, разноцветные бирюльки

Набор «Разноцветные мякиши»

Набор трафаретов.

Материалы для ИЗО: карандаши, акварель, 
пластелин, гуашь, альбомы

Речевое развитие - Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей.

- Иллюстрации, картинки для рассматривания.

- Наглядно-дидактическое пособие по речевому
развитию в картинках.

- Предметы, игрушки, кубики разрезные 
(предметные, сюжетные)

Социально-
коммуникативное 
развитие

Микроцентр «Уголок
безопасности»

«Игровая  зона»

- Дидактические наборы (игры, плакаты) 
изучаемой тематике;

- Машины разных размеров, разных видов 
(специализированный, грузовой, пассажирский 
транспорт);

- Каталки, коляски

-Игровой центр «Мастерская»

- Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
согласно к сюжетно-ролевым играм  («Семья», 
«Больница",«Магазин», «Семья» « Уборка" 

- Игровой центр с мебелью «Семья»;

- Наборы детской посуды, наборы продуктов 
питания, овощей, фруктов;

- маркеры игрового пространства (модули, 
кукольная мебель);

- игрушки и материалы учитывающие интересы 
мальчиков и девочек (куклы-4,коляски-3,кухня),
качели для кукол, машины.

-гладильная доска

-ванночки для купания  кукол

ДОУ  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь

обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:

 В группе и ДОУ созданы условия для всех видов образовательной деятельности

воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности

оснащение и оборудование:
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– учебно-методический комплект комплексной программы И.А. Лыкова «Теремок»

для детей дошкольного возраста;

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение,

познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с

участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса
         Рабочая программа разработана на основе комплексной программы Н.Е. Веракса,

Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  «От  рождения  до  школы»  и  образовательной

программой МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 209» (новая редакция Программы принята на

заседании педагогического совета от 26.09.2021 №4, приказ от 26.09.2021 №89 – ОСН),

Программы воспитания  (приказ от 26.09.2021 №89/1 – ОСН).

№ 
п/п

Наименование 
программы

Авторы, выходные
данные

Гриф

1 «Теремок» Под редакцией Т.А. 
Лыкова, под редакцией 
Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, О.С. Ушакова

М.: «Издательский дом», 
2019

Рекомендована ученым советом 
ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»

2. « Цветные 
ладошки» 

Парциальная  
программа 
художественног
о воспитания, 
обучения и 
развития детей 
2-7 лет

Лыкова И. А.. Рекомендована Министерством 
образования и науки РФ

3. программа
музыкального
воспитания
детей
дошкольного

И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой

Рекомендована Министерством 
образования и науки РФ
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возраста
«Ладушки»  под
редакцией (от 2-
до 7 лет)            

Парциальные программы:

№ Наименование 
программы/направление

Авторы Гриф

1. «Занятия психолога с детьми 2–
4-х  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению» 

Роньжина  
А.С.

Методическая литература, пособия
    Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 
Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в 
табличном варианте  (Примерный перечень пособий, рекомендуемых для реализации 
программы «Теремок» Стр. 100-105)

Образовательная
область

Используемые программы, методические
пособия (обязательной части
образовательной программы)

Используемые программы,
методические пособия
(части формируемой

участниками
образовательных

отношений)
Социально-
коммуникативное 
развитие

методические пособия:

- И.А. Лыкова «Адаптация к детскому саду 
ребенка раннего возраста»
- И.И. Казунина «Первые игры и игрушки. 
Игровая среда для детей от рождения до 3 
лет»

- Роньжина  А.С. «Занятия 
психолога с детьми 2–4-х 
лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению»

Познавательное 
развитие

   методические пособия:  

Е.Ю. Протасова «Познавательное развитие детей 
второго года жизни»

- Е.Е. Кривенко «Развивающие игры для малышей
с предметами»

- С.Н. Николаева «Экологическое воспитание 
детей от рождения до двух лет»

наглядно-дидактические пособия:

Серия «Играем в сказку»: «Репка», 
«Теремок», «Три медведя», «Три поросенка».
Серия  «Мир в картинках»: «Посуда», 
«Домашние животные», «Домашние птицы», 
«Овощи», «Фрукты», «Цветы».
плакаты: «Домашние питомцы», «Дикие 
животные», «Домашние животные», 
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«Форма», «Цвет»
Картины для рассматривания: «Коза с 
козлятами», «Кошка с котятами», «Собака со 
щенятами», «Свинья с поросятами»

Речевое развитие - О.С. Ушакова «Речевое развитие детей 
третьего года жизни»
- А.Б. Теплова «Материнский фольклор в 
образовательной среде

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

Художественно – 
эстетическое 
развитие

методические пособия:   

А.И. Буренина Музыкальные минутки: игры-
забавы для малышей  

Парциальная программа:

- программа музыкального воспитания детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»  под
редакцией (от 2- до 7 лет)            
             наглядно-дидактические пособия:

Серия «Мир в картинка» 
Физическое 
развитие

- Л.Н. Волошина «Физическое развитие детей
второго года жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перспективный план работы по ознакомлению с окружающим

Период Дата 
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь
06.09 Занятие 1 «Куклы» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина

«Познавательное развитие 
детей», стр. 68

13.09 Занятие 2 «Ежики» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 69

20.09 Занятие 3 «»Мишки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 70

27.09 Занятие 4 «Зайчики» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 70

Октябрь
04.10 Занятие 1 «Куры, утки, гуси» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина

«Познавательное развитие 
детей», стр. 71

11.10 Занятие 2 «Мышки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 72

18.10 Занятие 3 «Рыбы» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
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«Познавательное развитие 
детей», стр. 72

25.10 Занятие 4 «Киты и дельфины» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 73

Ноябрь 01.11 Занятие 1 «Слоны, львы, жирафы, 
тигры» 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 74

08.11 Занятие 2 «Обезьяны, попугаи» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 75

15.11 Занятие 3 «Змеи, гусеницы, 
червяки»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 75

22.11 Занятие №4 «Лягушки, жабы, 
ящерицы»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 76

29.11 Занятие №5 «Слоны, львы, жирафы,
тигры» 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 74

Декабрь 06.12 Занятие № 1 «Лисы, волки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 77

13.12 Занятие №2 «Игрушки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 77

20.12 Занятие №3 «Вода, снег, лед» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 78

27.12 Занятие №4 «Дед Мороз, 
Снегурочка, елка, елочные 
игрушки»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 79

Январь 10.01 Занятие №1 «Тюлени, моржи, белые
медведи, снеговики» 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 79

17.01 Занятие №2 «Поезда» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 80

24.01 Занятие №3 «Самолеты, вертолеты» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 81

31.01 Занятие №4 «Корабли, лодки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 82

Февраль 07.02 Занятие №1 «Одежда, стирка» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 82

14.02 Занятие №2 «Посуда, мытье 
посуды»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 83

21.02 Занятие №3 «Еда, напитки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 84

28.02 Занятие №4 «Магазины» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 85
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Март 14.03 Занятие №1 «Кошки, собаки» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 85

21.03 Занятие №2 «Коровы, козы, овцы, 
лошади, верблюды»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 86

28.03 Занятие №3 «Комната, мебель» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 87

Апрель 04.04 Занятие №1 «Стройка, машины» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 88

11.04 Занятие №2 «Лес, поле, дорога, 
тропинка»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 89

18.04 Занятие №3 «Птицы, скворечники» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 90

25.04 Занятие №4 «Мухи, бабочки, 
стрекозы»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 91

Май 16.05 Занятие №1 «Пчелы, муравьи, жуки,
пауки» 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 92

23.05 Занятие №2 «Земля, песок, палочки, 
камни»

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 93

30.05 Занятие №3 «Деревья, кусты» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина
«Познавательное развитие 
детей», стр. 93

Перспективный план работы по ФЭМП

Период Дата
проведения

Занятие 

Сентябрь 07.09 Занятие  №  1.
Дидактическая  игра
«Геометрические фигуры»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 19

14.09 Занятие  №  2.
Дидактическая  игра
«Цветик – семицветик»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 20

21.09 Занятие  №   3.  Сортер  из
пластикового контейнера

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 20

28.09 Занятие  №  4.
Выкладывание  фигур  из
пуговиц

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 21

Октябрь 05.10 Занятие  №  1.
Дидактическая игра «Одень
зайку»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 23

12.10 Занятие № 2. Игра «Собери
карандаши в коробку»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 31

19.10 Занятие  №  3.  Игра
«Разложи  карандаши  по

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
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стаканчикам» стр. 32
26.10 Занятие  №  4.  Игра

«Подбери  к  рисунку
карандаш»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 33

Ноябрь 02.11 Занятие  №  1.  Игра
«Выложи  лесенку  по
образцу»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 33

09.11 Занятие № 2. Игра «Угадай,
где позвонили»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 36

16.11 Занятие  №  3.  Игра  «Что
звучит?»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 37

23.11 Занятие  №  4.  Игра  «Ежик
из ореховой скорлупы»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 39

30.11 Занятие № 5 Повторение Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 36

Декабрь 07.12 Занятие  №  1.  Сортировка
предметов разной величины
и цвета. Игра № 1.

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 41

14.12 Занятие  №  2.  Сортировка
предметов разной величины
и цвета. Игра № 2.

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 41

21.12 Занятие  №  3.  «Бутылки  –
шумелки»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 43

28.12 Занятие № 4. Игра «Угости
зверей»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 43

Январь 11.01 Занятие № 1. Игра «Узоры
из макарон»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 45

18.01 Занятие  №  2.  Игра
«Выложи узор»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 46

25.01 Занятие  №  3.  Игра
«Маракасы»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 48

Февраль 01.02 Занятие № 1. Игра «Собери
макароны и разложи их по
цвету»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 49

08.02 Занятие № 2. Игра «Найди
такой же»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 49

15.02 Занятие  №  3.  Игра
«Наблюдаем  за
плавающими макаронами»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 50

22.02 Занятие № 4 Повторение Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
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стр. 49
Март 01.03 Занятие № 1. Игра «Поймай

змеею»
Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 50

08.03 Занятие  №  2.  Игра
«Вырастим  сказочное
дерево»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 50

15.03 Занятие № 3. Игра «Найди
игрушку»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 51

22.03 Занятие  №  4.  Игра
«Накормим куклу»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 51

29.03 Занятие  №  5.  Игра
«Шарики шумели»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 52

Апрель 05.04 Занятие  №  1.  Игра
«Большой – маленький»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 55

12.04 Занятие № 2. Игра «Собери
листочки  и  разложи  их  по
цвету»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 56

19.04 Занятие № 3. Игра «Найди
такой же»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 56

26.04 Занятие  №  4.  Игра
«Тактильная коробочка»

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 58

Май 03.05 Занятие  №  1.
Выкладывание  фигур  из
ватных дисков.    

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 64

10.05 Занятие  №  2.  Игра
«Футбол»
   

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 65

17.05 Занятие  №  3.  Игра
«Дрессированные шарики»
    

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 65

24.05 Занятие  №  4.  Игра  «Снег
идет»
   

Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 66

31.05 Занятие № 5 Повторение Е.Е. Кривенко «Развивающие 
игры малышей с предметами», 
стр. 64

Перспективный план работы по развитию речи

Период Дата
проведен

ия

Занятие Методическое сопровождение

Октябрь 06.10 Занятие №1 «Наша Катя» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 34

07.10 Занятие №2 «Курочка-
рябушечка» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 35
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13.10 Занятие №3 Рассказывание 
сказки «Курочка Ряба» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 37

14.10 Занятие №4 «Петушок – 
Золотой гребешок» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 38

20.10 Занятие №5. Повторение «Наша
Катя»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 34

21.10 Занятие №6. Повторение 
«Курочка-рябушечка» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 35

27.10 Занятие №7. Повторение 
Рассказывание сказки «Курочка
Ряба» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 37

28.10 Занятие №8. Повторение 
«Петушок – Золотой гребешок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 38

Ноябрь 03.11 Занятие №1 «Петушок – 
петушок» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 39

04.11 Занятие №2 «Мишка 
косолапый»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 40

10.11 Занятие №3 «Коровушка – 
Буренушка» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 41

11.11 Занятие №4 Пирамидка из 
серии «Игрушки» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 42

17.11 Занятие №5 «Петушок – 
петушок» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 39

18.11 Занятие №6 «Мишка 
косолапый»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 40

24.11 Занятие №7 «Коровушка – 
Буренушка» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 41

25.11 Занятие №8 Пирамидка из 
серии «Игрушки» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 42

Декабрь 01.12 Занятие №1 «Сорока – ворона» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 43

02.12 Занятие №2 «Котенька – коток» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 44

08.12 Занятие №3 «Пошел котик на 
торжок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 45

09.12 Занятие №4 Зайчишка – 
трусишка»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 46

15.12 Занятие №5 «Сорока – ворона» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 43

16.12 Занятие №6 «Котенька – коток» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 44

22.12 Занятие №7 «Пошел котик на 
торжок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 45

23.12 Занятие №8 Зайчишка – 
трусишка»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 46

29.12 Занятие №9 Повторение О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 43

30.12 Занятие №10 Повторение О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 44

Январь 12.01 Занятие №1 Сидит, сидит 
зайка». «Зайка серенький 
сидит» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 47

13.01 Занятие №3 «Кто как кричит?» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 48

19.01 Занятие №2 Картина «Таня 
кормит голубей»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 49
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20.01 Занятие №4 «Красная 
кисточка»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 50

26.01 Занятие №5 Сидит, сидит 
зайка». «Зайка серенький 
сидит» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 47

27.01 Занятие №6 «Кто как кричит?» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 48

Февраль 02.02 Занятие №1 «Знакомимся с 
разными игрушками 
(автомобиль, лошадка, мышка» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 51

03.02 Занятие №2 Желтая кисточка» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 52

09.02 Занятие №3 «Знакомимся с 
игрушками (поросенок, утка, 
лягушка)

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 54

10.02 Занятие №4 «Оля и Айболит» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 55

16.02 Занятие №5 «Знакомимся с 
разными игрушками 
(автомобиль, лошадка, мышка» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 51

17.02 Занятие №6 Желтая кисточка» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 52

23.02 Занятие №7 «Знакомимся с 
игрушками (поросенок, утка, 
лягушка)

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 54

24.02 Занятие №8 «Оля и Айболит» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 55

Март 02.03 Занятие №1 «Куклы в гостях у 
детей» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 57

03.03 Занятие №2 «Зеленая кисточка» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 58

09.03 Занятие №3 «Медвежонок и 
козлята»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 60

10.03 Занятие №4 «Игра – 
драматизация «Медвежонок и 
козлята»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 62

16.03 Занятие №5 «Куклы в гостях у 
детей» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 57

17.03 Занятие №6 «Зеленая кисточка» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 58

23.03 Занятие №7 «Медвежонок и 
козлята»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 60

24.03 Занятие №8 «Игра – 
драматизация «Медвежонок и 
козлята»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 62

30.03 Занятие № 9 Повторение О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 57

31.03 Занятие №10 Повторение О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 58

Апрель 06.04 Занятие №1 «Разные кисточки 
(красная, желтая, зеленая)» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 66

07.04 Занятие №2 «Найди красную 
игрушку»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 64

13.04 Занятие №3 Рассказывание 
сказки Теремок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 65

14.04 Занятие №4 «Игра – О.С. Ушакова «Речевое развитие 
36



драматизация по сказке 
«Теремок»

детей третьего года жизни», стр. 66

20.04 Занятие №5 «Разные кисточки 
(красная, желтая, зеленая)» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 66

21.04 Занятие №6 «Найди красную 
игрушку»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 64

27.04 Занятие №7 Рассказывание 
сказки Теремок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 65

28.04 Занятие №8 «Игра – 
драматизация по сказке 
«Теремок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 66

Май 04.05 Занятие №1 «Игра – 
инсценировка по сказке 
«Колобок» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 67

05.05 Занятие №2 «Рассматриваем 
картину «Чья лодочка?»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 68

11.05 Занятие №3 «Игра «Поручения» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 70

12.05 Занятие №4 Игра – 
инсценировка по мотивам 
сказки «Колобок»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 71

18.05 Занятие №5 «Игра – 
инсценировка по сказке 
«Колобок» 

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 67

19.05 Занятие № 6 «Рассматриваем 
картину «Чья лодочка?»

О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 68

25.05 Занятие №7 «Игра «Поручения» О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 70

26.05 Занятие №8 Повторение О.С. Ушакова «Речевое развитие 
детей третьего года жизни», стр. 71

Перспективный план работы по изобразительной деятельности И. А. Лыкова

Период Дата
проведения

Занятие Методическое сопровождение

Сентябрь 01.09 Занятие№1 Рисование. 
Знакомство с книжной 
графикой «Веселые 
картинки»

И.А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», стр 18

05.09 Занятие№2 Лепка. «Тили-
тили-тесто..»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 20

08.09 Занятие№3 Рисование. 
Знакомство с книжной 
графикой «Веселые 
игрушки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 19

12.09 Занятие№4 Лепка. «Тяп-ляп 
и готово»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 21

15.09 Занятие№5 Рисование. 
«Картинки на песке»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 22

19.09 Занятие№6 Лепка. 
«Картинки на тесте»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 23

22.09 Занятие№7 Рисование 
Повторение Занятия №5 
«Картинки на песке»

24 И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 22

26.09 Занятия №8 Лепка. «Вкусное
печенье»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 24
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29.09 Занятие №9 Рисование 
Повторение Занятия №5 
«Картинки на песке»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 22

Октябрь 03.10 Занятие№10 Лепка. «Падают
листья»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 28

06.10 Занятие№11 Рисование. 
«Красивые листочки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 27

10.10 Занятие№12Лепка «Вот 
какие у нас листочки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 26

13.10 Занятие№13 Рисование. 
«Падают, падают листья»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 29

17.10 Занятие№14 Лепка. 
Повторение занятия № 10 
«Падают листья»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 28

20.10 Занятие№15 Рисование. 
«Ласточки танцуют»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 31

24.10 Занятие№16 Лепка. 
Повторение занятия № 10 
«Падают листья»

33 И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 28

27.10 Занятие№17. Рисование. 
«Ветерок, подуй слегка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 33

31.10 Занятие№18. Лепка. 
Повторение занятия № 10 
«Падают листья»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 28

Ноябрь 3.11 Занятие№19 Рисование. 
«Дождик, чаще, кап-кап-
кап!»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 34

07.11 Занятие№20 Лепка. 
«Пушистые тучки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 36

10.11 Занятие№21 Рисование. 
«Дождик, дождик веселей»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду»,35

14.11 Занятие№22 Лепка «Вот 
какие ножки у 
сороконожки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 38

17.11 Занятие№23 Рисование «Вот
какие ножки у 
сороконожки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 39

21.11 Занятие№24 Лепка. «Вот 
ёжик – ни головы, ни 
ножек!»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 40

24.11 Занятие№25 Рисование. 
«Вот ёжик – ни головы, ни 
ножек!»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 41

28.11 Занятие№26. Лепка. 
Повторение занятия №20 
«Пушистые тучки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 36

Декабрь 01.12 Занятие№27 Рисование. 
«Снежок порхает, кружится»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 42

05.12 Занятие№28 Лепка. «Вот 
какая елочка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 45

08.12 Занятие№29 Рисование. 
«Снежок порхает, кружится»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 43

12.12 Занятие№30 Лепка. 
Повторение Занятия № 28 
«Вот какая елочка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 45

38



15.12 Занятие№31 Рисование. 
«Праздничная ёлочка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 46

19.12 Занятие№32 Лепка. 
Повторение Занятия № 28 
«Вот какая елочка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 45

22.12 Занятие№33 Повторение 
занятия № 29 «Снежок 
порхает, кружится»

45 И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 43

26.12 Занятие№34 Итоговая. 
«Праздничная ёлочка»

46 И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 47

29.12 Занятие№35 Итоговая. 
«Праздничная ёлочка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 47

Январь 09.01 Занятие№36 Лепка. 
«Снеговики играют в 
снежки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 48

12.01 Занятие№37 Рисование. 
«Вкусные картинки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 51

16.01 Занятие№38 Лепка. 
«Вкусное угощение»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 50

19.01 Занятие№39 Рисование. 
Повторение Занятия № 37. 
«Вкусные картинки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 51

23.01 Занятие№40 Лепка. 
«Колобок катится по 
дорожке и поёт песенку»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 53

26.01 Занятие№41 Рисование. 
Повторение Занятия № 37. 
«Вкусные картинки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 51

30.01 Занятие№42 Лепка. 
Повторение занятия №36 
«Снеговики играют в 
снежки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 48

Февраль 02.02 Занятие№43 Рисование. 
«Угощайся, зайка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 55

06.02 Занятие№44 Лепка. 
«Угощайся, мишка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 54

09.02 Занятие№45 Рисование. 
«Баранки- калачи»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 57

13.02 Занятие№46 Лепка. 
«Бублики - баранки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 56

16.02 Занятие№47 Рисование. 
«Лоскутное одеяло»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 59

20.02 Занятие№48 Лепка.  
Повторение Занятия № 44. 
«Угощайся, мишка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 54

27.02 Занятие№49 Лепка.  
Повторение Занятие№46 
«Бублики - баранки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 56

Март 02.03 Занятие№50 Рисование. 
«Цветок для мамочки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 63

06.03 Занятие№51 Лепка. «Вот 
какие у нас сосульки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 64

09.03 Занятие№52 Рисование. 
«Вот какие у нас сосульки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 65

39



13.03 Занятие№53 Лепка. «Вот 
какая у нас неваляшка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 66

16.03 Занятие№54 Рисование. 
«Солнышко - 
колоколнышко»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 69

20.03 Занятие№55 Лепка. 
«Солнышко - 
колоколнышко»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 68

23.03 Занятие№56 Рисование. 
Повторение Занятия № 50. 
«Цветок для мамочки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 63

27.03 Занятие№57 Лепка. 
Повторение Занятия № 53. 
«Вот какая у нас неваляшка»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 66

30.03 Занятие№58 Рисование. 
Повторение Занятия № 52.  
«Вот какие у нас сосульки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 65

Апрель 03.04 Занятие№59 Лепка. «Вот 
какой у нас мостик»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 72

06.04 Занятие№60 Рисование. 
«Ручейки бегут, журчат»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 70

10.04 Занятие№61 Лепка. 
«Птенчик в гнездышке»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 74

13.04 Занятие№62 Рисование. 
«Вот какие у нас мостики»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 73

17.04 Занятие№63 Лепка. 
«Птенчик в гнездышке»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 74

20.04 Занятие№64 Рисование. 
«Вот какие у нас цыплята» 

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 20

24.04 Занятие№65 Лепка. 
Повторение Занятия № №59 
«Вот какой у нас мостик»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 72

27.04 Занятие№66 Рисование. 
«Вот какие у нас флажки»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 77

Май 04.05 Занятие№67 Рисование. 
«Вот какой у нас салют»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 79

11.05 Занятие№68 Лепка. «Вот 
какой у нас салют»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 78

15.05 Занятие№69 Рисование. 
«Вот какие у нас птички»

80 И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 80

18.05 Занятие№70 Лепка. «Вот 
какие у нас пальчики»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 81

22.05 Занятие№71 Рисование 
Повторение Занятия № 69 
«Вот какие у нас птички»

79 И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 80

25.05 Занятие№72 Лепка. 
Повторение Занятия № 68 
«Вот какой у нас салют»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 78

29.05 Занятие№73 Рисование 
Повторение Занятия № 67 
«Вот какие у нас салют»

И.А. Лыкова «Изобразительная
деятельность в детском саду», 79
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