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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности второй группы 

раннего возраста №3 (2 года) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №232» Рябинушка» 

комбинированного вида (далее Рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

комбинированного вида (далее - Учереждение) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилловой, И.А. Лыковой, И.О. Ушаковой, в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную  правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопастности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»(далее- СанПин 1.2.3685-21); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного 

вида (далее - Учреждение); 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилловой, И.А. Лыковой, И.О. Ушаковой, 

Рабочая программа реализуется в течении одного года и на русском языке - 

государственном языке РФ. 
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1.2. Цели и задачи  реализации  

Программы  «Теремок» (для детей с 2 до 3 лет) 

Цель:  создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации. 

- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

- Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 

культурные практики и др.). 

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира. 

- Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

- Создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях. 

- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

(Обязательная часть). 

 «Теремок» (для детей с 2 до 3 лет) 

- Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

- Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. 

- Принцип вариативности - один из основополагающих принципов и одно из 

приоритетных направлений развития современной системы образования в 

Российской Федерации. Вариативность - свойство, способность любой 

системы образования (от федеральной до локальной, т.е. конкретной 

образовательной организации) предоставлять детям многообразие 

полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных 

вариантов программ, образовательных траекторий, спектр возможностей 

выбора своего образовательного маршрута. 

- Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком.  

- Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к ребенку 

как равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает 

создание условий для поддержки его инициативы, активности, 

самостоятельности в различных образовательных ситуациях. 

- Принцип культуросообразности означает, что содержание образования на 

всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

- Принцип природосообразности означает, что образовательная среда для 

детей младенческого и раннего возраста организуется на основе системно 

выстроенного «возрастного портрета развития» (в его динамике) в 

соответствии с природой ребенка, с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

- Принцип целостности подразумевает проектирование образовательного 

процесса как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и 

структуре. 
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1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики возрастных особенностей развития детей 

второй  группы раннего возраста 

Основными участниками реализации Рабочей программы являются: 

дети  второй группы раннего возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Численный состав второй группы раннего возраста №3 на начало 

2022/2023 учебного года – 10 воспитанников. Детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

нет.  

Характеристика  возрастных особенностей развития детей второй 

группы раннего возраста. 

С характеристикой возрастных особенностей детей второй группы 

раннего  возраста можно ознакомиться в образовательной программе  

«Теремок» под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилловой, И.А. 

Лыковой, И.О. Ушаковой,-М.:Издательский дом «Цветной мир»,2018.-144с. 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  

непроизвольность)  не позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  

возраста  достижения  конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует  рассматривать  как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 2 до 3 лет 

представлены в Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида  и 

рограмме  «Теремок» под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилловой, 

И.А. Лыковой, И.О. Ушаковой,-М.:Издательский дом «Цветной мир»,2018.-

144с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование образовательной деятельности с 

воспитанниками 

                   

Перспективное планирование 

Образовательная область – речевое развитие 

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

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021. 

Белая С.Г. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой: 

методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок».  – М.: Цветной мир, 2021 

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

методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» 

для детей младенческого и раннего возраста.  – М.: Цветной мир, 2021 

 

 

Развитие речи 

Дата № 

п/п 

Тема занятия Программное содержание  

 Сентябрь  

1.09.22. 

 

1. Наши игрушки Учить правильно произносить 

согласные.Правильно 

произносить названия 

некоторых игрушек из группы 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 34 

6.09.22. 2. Игры с пальчиками Учить детей слушать 

речь,понимать, о чем 

говориться в потешке, 

проговаривать слова с 

воспитателем 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 34-35 

8.09.22. 

 

3. Узнай игрушку Формировать способность к 

узнаванию предмета на ощупь и 

по описанию его,развивать 

сенсорные способности. 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 36 

13.09.22. 4. Кто в домике живет? Закреплять правильное 

произношение звуков,развивать 

дыхание детей во время речи. 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 36 

15.09.22. 

 

5. Варим компот Развивать словарь детей, 

следить за правильностью 

грамматического строя речи. 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 37 

20.09.22. 

 

6. Чьи детки? Закрепить знания детей о 

домашних животных, их 

детенышах, кто как кричит. 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 37 

22.09.22. 7. Какой детенышь 

спрятался? 

Развивать зрительное внимание, 

зрительную память, закреплять 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 
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названия детенышей животных. игры для детей. 

Стр. 38 

27.09.22. 

 

 

 

 

 

 

8. Артикуляционная 

игра «Язычок и его 

домик» 

Вызвать у детей интерес к 

артикуляционной 

игре,способствовать развитию у 

детей слухового внимания и 

восприятия. 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 39-40 

29.09.22. 

 

9 Покажи, где… Привлечь внимание к 

предлогаемым предметам и 

картинкам. 

Касаткина Е.И. 

Дидактичекие 

игры для детей. 

Стр. 38-39 

 Октябрь  

4.10.22. 

 

10. «Наша Катя» Активизировать понимание и 

употреблениие в речи слов, 

обозначающих предмет 

(игрушку), его качества и 

игровые действия. Учить 

слушать вопросы и отвечать на 

них. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни.  

Стр.34 

6.10.22. 11. «Курочка-рябушка» Вызывать у детей интерес к 

рассматриванию картинок и 

установлению соответствий 

между реальным предметом и 

его изображением. Учить 

слышать вопросы воспитателя и 

отвечать на них. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.35-36 

11.10.22. 

 

12. Рассказывание 

«Курочка Ряба» 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказать её вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест; 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчётливо произносить 

звук а, небольшие фразы.. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.37 

13.10.22. 13. «Петушок- золотой 

гребешок» 

Поддержать желание детей 

рассматривать петушка на 

картинке, учить показывать и 

называть части тела, 

предложить спеть песенку про 

петушка. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.38 

18.09.22. 14. Знакомство с 

куклами 

Побуждать детей к 

общению,желанию говорить с 

воспитателем и другими 

детьми. Учить детей называть 

имена. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.14 

20.09.22. 15. Дидактическая игра Учить детей одежду куклам и Белая С.Г. 
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«Оденем кукол» называть их.(бант,рубашка и 

тд.) 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.15 

25.10.22. 

 

16. Оденем кукол на 

прогулку 

Создать условия для обучения 

детей действиям одевания на 

прогулку в нужной 

последовательности. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.17 

27.10.22. 17. Где живут куклы Познакомить детей с раздными 

игрушками в группе. Создавать 

условия для освоения детьми 

пространственных 

ориентиров(близко-далеко, 

высоко-низко) 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.14 

 Ноябрь  

1.11.22 18. Мишка косолапый  Продолжать учить детей 

рассматривать картинки, 

устанавливать связь между 

изоброжение и реальным 

животным  

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.40 

03.11.22 19. Коровушка-

Буренушка  

Расширять опыт 

рассматривания сюжетных 

картинок. Предложить детям 

называть части тела коровы, 

спеть про нее песенку. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.41 

08.11.22 20. Пирамида из серии 

«Игрушки» 

Учить детей целенаправленно 

рассматривать игрушку 

пирамидку, называть цвет 

колечек,слушать стихотворение 

про игрушку. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.42 

10.11.22 21. Петушок-петушок  Продолжать учить детей 

рассматривать картинки, 

называть и показывать части 

тела, петь про него песенку. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.39 

15.11.22 22. Куклы-чистюли Содействовать формированию 

умения мыть руки, учить 

выполнять последовательные 

действия по алгоритму  

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.26-27 



11 

 

17.11.21 23. Купаем наших кукол Создать условия для 

ознакомления с процессом 

купания куклы. Содействовать 

запоминанию и активизации в 

речи названий предметов. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.27-28 

22.11.21 

 

 

 

 

 

 

24. Уложить кукол спать 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для знакомства  

детей с процессо укладывания 

кукол спать. Учить называть 

постельные пренодлежности. 

 

 

 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.28 

 

24.11.22 

 

 

 

 

 

25. На прогулку с 

куклами 

Способствовать знакомству 

детей с игровой зоной на 

прогулочной площадке и 

игрушками. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.19 

29.11.22 26 Уложить кукол спать 

 

Создать условия для знакомства  

детей с процессо укладывания 

кукол спать. Учить называть 

постельные пренодлежности. 

 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.28 

 Декабрь  

1.12.22. 27. Сорока-ворона Учить детей целенаправленно 

рассматривать картинку. Учить 

отвечать на вопросы. Вызвать 

интерес к слушанию и 

обыгрыванию потешек и 

пальчиковых игр. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.42 

6.12.22. 28. Котенька-коток Продолжать учить детей 

рассматривать картинку, 

узнавать, кто нарисован, 

называть качества и действия, 

подбирать ласковые слова. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.42 

8.12.22. 

 

29. Пошел котик на 

торжок 

Продолжать учить детей 

рассматривать картинку, 

узнавать, кто нарисован, 

называть качества и действия , 

подбирать ласковые слова. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.42 

13.12.22. 30. Зайчишка трусишка  Продолжать учить детей 

рассматривать картинку, 

узнавать, кто нарисован, 

называть качества и 

действия.Спеть песенку о нем. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.42 
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15.12.22 31. Постираем кулам 

одежду  

Учить детей замечать 

«недостатки» в одежде и делать 

выводы о необходимости ухода 

за ними. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.30-31 

20.12.22. 32. Водичка, водичка, 

умой мое личико 

Учить детей рассматривать 

картинки с изоброжением 

процесса умывания и 

выполнять необходимые 

действия  

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.31-32 

22.12.22. 

 

33. Куклы рады зиме  Спозобствовать знакомству 

детей с предметами зимней 

одежды. Содействовать 

использованию в речи имен 

существительных, 

обозночающих одежду. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.32-34 

27.12.22. 34. Куклы рисуют Познакомить детей с 

«Волшебным домиком», в 

котором живут разноцветные 

карандаши.Учить 

рассматривать рисунок и 

называть изображенный на нем 

предмет. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.34-35 

29.12.22 

 

35. Красивые куклы Продолжать учить детей 

показывать и называть части 

тела, части лица на кукле и  

себя  

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.20-21 

 Январь  

10.01.23. 

 

36. Сидит,сидит 

зайченок 

Продолжать учить детей 

рассматривать картинку, 

узнавать,кто нарисова, называть 

качества и действия , подбирать 

ласковые слова. Знакомить с 

народными песенками и 

потешками, создавать условия 

для их обыгрывания. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.47 

12.01.23. 

 

37. Кто как кричит? Формировать умения узнавать 

по звукоподрожанию,как 

различные животные подают 

голос.Покажать пары 

животных, познакомить с 

названиями. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.48 

17.01.23. 

 

38. Рассматривание 

картины «Таня 

кормит голубей» 

Учить детей рассматривать 

картинку и сомастоятельно 

высказвать об увиденном, 

отображать содержание 

картины в движениях, 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 
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соотносить действия с 

изображением и 

словом,правильное 

произносить звуки [о],[у] в 

звукоподрожаниях. 

Стр.49 

19.01.23. 

 

39. Красивая кисточка Формировать умение узнавать 

красный цвет на рисунке, 

группировать предметы по 

цвету, называть их, соотносить 

цвет с его названием. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.50 

 

24.01.23. 40. Куклы играют Способствовать двигательной 

активности воспитанников с 

использованием физкульурного 

оборудования. Развивать у 

детей умение у детей 

передавать простейшие 

действия предметов. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.35-37 

26.01.22. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы любят музыку 

 

 

 

 

Познакомить воспитанников с 

некоторыми музыкальными 

инструментами и их названием. 

Развивать умение двигаться под 

музыку, выполнять 

танцевальные движения. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.37-38 

31.01.23 42. Дружная семья  Показать детям игровые 

действия с куклой, 

выражающие чувства и заботу; 

побеседовать о том, как можно 

заботится о младших детях 

 

 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.38-39 

 Февраль  

2.02.23. 

 

43. Знакомимся с 

разными игрушка 

(автомобиль, 

лошадка,мышка) 

Учить детей рассматривать и 

называть предметы и части, 

общаться со взрослыми и 

другими детьми, 

высказываться;различать и 

называть :большой и 

маленький, правильно 

произносить звук [и] 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.51 

7.02.23. 44. Желтая кисточка Формировать умения узнавать 

желтый цвет и называть его; 

узнавать на рисунке предметы, 

сгруппированные по цвету, и 

называть их, закрепить 

правильное произношение 

звука [а] 

 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.52-53 
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9.02.23. 

 

45. Знакомимся с 

игрушка (поросенок, 

утка,лягушка) 

Учить детей рассматривать 

игрушки,выделять части и 

называть их, самостоятельно 

высказываться об 

увиденном,образовывать 

глаголы: хрюкает, 

квакает,внятно произносить 

звуки [у],[а],[и] в 

звукаподражания 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.54 

14.02.23 46. Оля и Айболит Формировать  умение 

соотносить со словом игровые 

действия с куклой, выделять и 

называть части тела 

куклы,предметы 

одежды,правильно произносить 

звуки  [о]и[]а в 

звукоподрожаниях 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.55-56 

16.02.23. 

 

47.  В гости к куклам Познакомить детей с 

общественно-бытовыми 

игрушками,обогащая активный 

детский словарь и формируя 

простые обобщения (мебель) 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.40-41 

21.02.23. 

 

48. Витамины для кукол Учить детей повторять за 

взрослыми и самостоятельно 

произносить слова-обобщения 

(овощи и фрукты) 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.41-42 

28.02.22. 

 

49. Куклы заболели Способствовать выполнению 

детьми 2-3 последовательных 

игровых действий и 

обогащению сюжетов детских 

игр.Обогащать речь детей 

словами-действиями: лечить, 

ложечка,лекарство. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.42-43 

 Март  

2.03.23. 

 

50. Куклы в гостях у 

детей  

Закрепить умение детей 

называть части тела куклы и 

предмет одежды, соотносить 

игровые действия с куклой и и 

словесными обозначениями; 

учить употреблять в речи 

прилагательные, обозначающие 

цвет ,протяжно произносить 

звук [а] звука подражания их 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.57 

7.03.23. 

 

51. Зеленая кисточка Формировать умение узнавать 

зелёный цвет, соотносить цвет с 

его названием, узнавать на 

рисунке знакомые предметы, 

сгруппированные по цвету, 

называть их 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.58-59 
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9.03.23. 

 

52. Медвежонок и 

козлята  

Стимулировать эмоциональный 

отклик на происходящее, учить 

вступать в общении со 

взрослым с помощью речи и 

игровых действий, осваивать 

элементы драматизации 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.60-61 

14.03.23. 

 

53 Игра драмотизация 

«Медвежонок и 

козлята» 

Стимулировать желание детей 

принимать участие в 

драматизация, соотносить 

игровые действия и 

выразительные движения со 

словом; формировать умение 

правильно произносить звук [э] 

, изолированный и в 

звукосочетаниях 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.62 

16.03.22. 

 

54. Куклы весной Обогащать словарь детей 

словами обозначающими 

действия (надеть, застегнуть, 

завязать); словами 

обозначающие предметы 

одежды (кофта,пальто,шапка, 

туфли,брюки,ботинки) 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.44-45 

21.03.23. 

 

55. Матрешки для кукол Учить детей сопоставлять 

предметы по величине, 

выполнять простые действия на 

примере матрёшек трёх 

размеров (большая, средний, 

маленькая) 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.45-46 

23.03.23 

 

56. Куклы-почемучки Учить детей понимать 

причинно-следственные связи 

между явлениями природы 

(пригревает солнышко, тает 

снег, бегут ручьи, набухают 

почки). Познакомить детей со 

свойствами бумаги. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.46 

28.03.23 

 

57. Куклы едут по 

городу 

Познакомить детей с именами 

существительными, 

обозначающими название 

транспортных средств: автобус 

машина. Учить называть детей 

показать транспортное средство 

по словесному указанию 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.47 

30.03.23 

 

58. Забавные игрушки  Познакомить воспитанников с 

разными игрушками (игрушки – 

забавы, музыкальную, 

народные, 

дидактические)игровыми 

действиями с ними. 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.39-40 

 Апрель  

4.04.23. 

 

59. Разные кисточки 

(красная,желтая,зеле

Формировать умение различать 

и называть красный, жёлтый и 

Ушакова О.С. 

Речевое 
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ная) зелёный цвета, группировать 

предметы по цвету, узнавать на 

рисунке предмет и называть их, 

согласовать прилагательные с 

существительными в роде 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.62 

6.04.23. 

 

60. Найди красную 

игрушку 

Учить детей различать и 

называть красный цвет, 

группировать предметы по 

цвету, согласовать 

прилагательные с 

существительными в роде 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.62 

 

11.04.23. 

 

61. Рассказывание 

сказки «Теремок» 

Учить детей слушать сказку, 

высказываться по собственному 

желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, 

участвовать в рассказывании 

сказки, внятно произносить 

звукоподражания, осваивать 

элементы драматизации 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.62 

13.04.23. 

 

62.  Игра-драматизация 

по сказке «Теремок» 

Учить детей внимательно 

слушать сказку без наглядного 

сопровождение, проявлять 

интерес к драматизация, 

ряжению, использовать 

фрагмент из сказки в 

самостоятельной игре, 

высказываться по поводу 

происходящего, правильно 

произносить классные звуки 

звукоподражании. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.62 

18.04.23 63. Мишка в гостях у 

кукол 

Учить детей соотносить 

предметы по размеру (на 

примере иллюстраций Ю. 

Васнецова к сказке «Три 

медведя» )находить предметы 

по словесному указанию 

педагога 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.48 

20.04.23 64. Куклы угощают 

мишек чаем 

Учить детей соотносить 

предметы посуды по размеру. 

Познакомить детей с 

последовательностью действий 

игровой ситуации «Чаепития». 

Закрепить название предметов 

чайной посуды и их частей 

(чайник, ручка, крышка) 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.48-49 

25.04.23 65. Куклы летят Воспитывать интерес к лепки, 

учить детей сплющивать комок 

глины между ладонями. 

Активизировать словарь: 

слепить, мисочка,глина 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.49-50 
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27.04.23 66. Заботливые куклы Способствует выполнению 

игровых действий, 

имитирующих процесс 

укладывания мишек спать. 

Развивать способы 

конструирования: 

приставление, размещение 

деталей впритык 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.51-52 

 Май  

2.05.23. 

 

67. Игра-

инсценировка по 

сказке «Теремок» 

Стимулировать желание детей 

вносить в самостоятельную игру 

элементы импровизации по 

мотивам сказки, проявлять 

интерес к инсценированию сказки 

и отдельных эпизодов вместе с 

воспитателем и в самостоятельной 

игре, высказываться по поводу 

происходящего, правильно 

произносить гласные в 

звукоподражаниях; формировать 

умение согласовывать в роде 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными, употреблять 

глаголы, образованные при 

помощи приставки. 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.67 

04.05.23. 

 

68. Рассматриваем 

картину «Чья 

лодочка?» 

Учить детей рассматривать 

картину и самостоятельно 

высказываться об увиденном, 

соотносить свои действия 

изображением и словом; закрепить 

названия цветов (красный, 

зелёный, жёлтый) 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.68-69 

11.05.23 69. Игра 

«Поручения» 

Учить детей эмоционально 

отзываться на происходящее и 

самостоятельно высказываться; 

формировать умение отвечать на 

вопросы взрослого, правильно 

произносить звук в 

звукоподражаниях, образовывать 

форму повелительного наклонения 

глаголов 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.70 

16.05.23 70. Игра-

инсценеровка по 

мативам сказки 

«Колобок» 

Развивать желание детей вносить 

самостоятельный игры элементы 

импровизации по мотивам сказки, 

самостоятельно высказываться 

при рассматривании игрушек; 

формировать умение называть 

один и тот же предмет разными 

словами, образовывать слова с 

уменьшительными суффиксами 

Ушакова О.С. 

Речевое 

развитие детей 

третьего года 

жизни. 

Стр.71 

18.05.23. 

 

71. Куклы 

поссорились  

Учить детей доброжелательному 

отношению к сверстникам, 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 
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освоению конкретных способов 

разрешения и предупреждения 

ссор 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.52-53 

23.05.23. 72. Дружные куклы  Вовлекать детей в совместные 

игровые действия, действовать 

согласовано. Способствовать 

пробуждению отзывчивости, 

готовности прийти на помощь в 

играх 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.53-54 

25.05.23 

 

73 Танец с куклами  Учить детей выполняет движение 

в соответствии с музыкой. 

Развивать умение передавать по 

показу воспитателя игровые 

действия 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.54-55 

30.05.23 74 День рождения 

куклы 

Учить детей доброжелательного 

отношение к друг другу. Создавать 

доброе и радостное настроение 

Белая С.Г. 

Лукьяненко В.Н. 

Развивающие 

игры и занятия 

для малышей 

Стр.55-57 

 

Итого: 74 

 

Образовательная область – познавательное развитие 

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

- М.:Издательский дом «Цветной мир»,2019.-112 с. 

Ознакомление с окружающим миром 
СЕНТЯБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
7.09.22 1. «Наше лето» Дать представление о 

летний погоде,о летних 

занятиях детей, обобщить 

опыт, приобретённые 

совета. Подготовить детей 

к теме прихода в детский 

сад и начало осени. 

Стимулировать 

самостоятельность. 

Показывает, как класть 

свои вещи игрушки после 

игры на место, учить 

отвечать на вопрос 

самостоятельно. 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.30-31 
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14.09.22  2. «Наш детский 

сад» 

Подводить детей к 

пониманию слов «наш, 

наша, наше, наши», к 

определению того, где 

проходит граница детского 

сада, какие люди в нём 

работают, к чувству, как 

хорошо ходить детский сад 

постоянно напоминать 

детям, что в детском саду 

можно делать, а что нельзя 

что делают дети, когда 

приходит детский сад, как 

едят, как моет руки, ходит в 

туалет, как одеваются на 

прогулку и тд. 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.32-33 

21.09.22  3. 

 

«Наша группа»  обучать детей называть 

свое имя и возраст, 

говорить название своей 

группы, своего детского 

сада, знать по именам детей 

в группе;формировать 

вежливое обращение друг к 

другу в режимные 

моменты, в повседневных 

ситуациях детского сада 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.34-35 

28.09.22  4. «Моя семья» подводить детей к 

представлению о своем, 

личном, принадлежащем 

ему;учить говорить о своей 

семье («моя / наша семья»), 

о том, кто в нее входит, чем 

занимается; учить беречь 

свои вещи, искать и 

находить потерянное, не 

расстраиваться, если сразу 

что-то не находится 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.36-37 

ОКТЯБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 

5.10.22  5. «Хочу-не хочу» учить детей осознавать 

свои желания; показывать, 

что кому нравится и не 

нравится, что делать, если 

что-то не нравится 

(отказываться или 

преодолевать себя); 

формировать 

представление о причинно-

следственной зависимости 

хорошего поведения и 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.38-39 



20 

 

хорошего результата; 

учиться пробовать новое, 

терпеть, не обращая 

внимания на неприятные 

ощущения, договариваться: 

нужно иногда делать то, 

что не очень хочется 

12.10.22  6. «Осень» 

 

обращать внимание на то, 

как меняется цвет листьев 

осенью, какой становится 

трава, какие цветы цветут 

осенью, какими бывают 

грибы, как животные 

готовятся к зиме; 

обсуждать, почему бывает 

грустно, как вести себя, 

когда грустно 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.40-41 

19.10.22  7. «Урожай» 

 

учить детей узнавать и 

называть различные 

полезные растения, прежде 

всего овощи и фрукты, 

описывать их вид, вкус; 

учить уважительно 

относиться к еде; пробовать 

новые продукты и 

определять, какой у них 

вкус 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.42-43 

26.10.22 8. «Вкусно-

невкусно» 

учить детей распознавать и 

называть вкус продуктов 

(кислое, сладкое, соленое, 

безвкусное); закреплять 

названия продуктов 

питания, описывать их 

цвет, форму, размер; учить 

пробовать съедобное 

разного цвета и вкуса, 

осознавать, что такое голод 

и жажда 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.44-45 

НОЯБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
2.11.22  9. «Посуда» учить детей называть 

предметы посуды, 

ощупывать их пальцами, 

показывать детали, 

подбирать пары, объяснять, 

для чего какой предмет 

нужен; прививать навыки 

аккуратного отношения к 

еде: бережно ставить 

предметы на стол, 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.46-47 
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стараться не проливать и не 

просыпать содержимое 

9.11.22  10. «Мебель» учить детей называть 

предметы мебели и их 

части, знать, для чего какая 

мебель нужна; учить 

бережно относиться к 

обстановке, не пачкать и не 

ломать предметы 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.48-49 

16.11.22  

 

 

 

 

 

 

 

11. «Дом» закреплять представления 

об устройстве дома, его 

частей, назначении 

помещений в доме; учить 

понимать, что у людей 

бывают разные занятия, что 

не нужно громко говорить, 

когда кто-то спит или 

читает, что каждому 

человеку нужно иногда 

побыть одному, что люди 

могут заниматься 

любимыми делами 

поодиночке или с кем-то 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.50-51 

23.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Домики 

животных» 

формировать 

представление о защитных 

функциях жилища, о 

целесообразном устройстве 

жилья; учить детей быть 

заботливыми, думать о 

потребностях животных, 

понимать, что у всех 

бывают разные дома 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.52-53 

30.11.22 13. «Поездка» Рассказать детям, на каких 

видах транспорта можно 

отправляться в 

поездку,учить узнавать и 

называть разные виды 

наземного 

транспорта.Учить хорошо 

вести себя на транспорте, 

правильно входить и 

выходить из автобуса, 

поезда и т.п. 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.68-69 

ДЕКАБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
7.12.22 14. «Холодно-горячо» учить детей различать 

теплые, горячие, холодные, 

прохладные предметы, 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 
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употреблять понятия 

«жарко», «холодно», 

«горячо»; советовать детям, 

как правильно одеваться и 

вести себя зимой в холод и 

летом в жару 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.54-55 

14.12.22  15. «Свет и темнота»  показать детям источники 

света, объяснить, откуда 

идет свет, когда бывает 

темно, как сделать так, 

чтобы стало светло или 

темно; учить не бояться 

темноты, но быть 

осторожными в темноте 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.56-57 

21.12.22 16. «Чего не надо 

бояться» 

учить детей распознавать, 

где скрывается опасность, 

как сделать так, чтобы не 

случилось того плохого, 

про что мы знаем, как этого 

можно избежать; учить 

думать о своем страхе, 

преодолевать собственную 

тревогу, принимать 

решения, волноваться за 

других людей 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.58-59 

28.12.22  17. «Праздник» показать детям, чем 

праздники отличаются от 

будней, какие праздники 

мы празднуем, какое 

настроение в какой 

праздник; показать детям, 

как одни чувства могут 

сменяться другими, что мы 

сочувствуем людям, 

радуемся и огорчаемся 

вместе с ними 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.60-61 

ЯНВАРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
11.01.23 18. 

 

«Вещи» Учить детей называть вещи 

и составные части, детали, 

определять ее назначение; 

рассказать, что у каждой 

вещи есть свое место, что 

ее нужно убирать на место 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.62-63 

18.01.23 19. «Зима» учить детей находить 

признаки зимы, называть ее 

приметы, описывать 

зимние забавы и виды 

спорта; приучать 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 
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заботиться о птицах 

(устраивать кормушки), о 

домашних питомцах, 

радоваться тому, что вокруг 

нас живут птицы 

Стр.64-65 

25.01.23 20. «Автомобиль» рассказать, какую роль 

играют машины в жизни 

человека, объяснять, какие 

части есть у машин, какие 

разные профессии бывают 

у водителей; учить детей 

правильно вести себя 

рядом с транспортом и на 

транспорте, быть 

внимательными, не мешать 

водителю 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.66-67 

ФЕВРАЛЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
1.02.23. 21. « Любимые 

занятия» 

побудить детей вспомнить 

о своих занятиях, реальных 

умениях и желании 

научиться что-то делать; 

воспитывать стремление 

пробовать новые занятия, 

пытаться сделать так же, 

как остальные, не 

расстраиваться, если что-то 

получается не так, как у 

других 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.70-71 

8.02.23. 

 

 

 

 

 

 

22. «Работа» 

 

рассказать, что взрослым 

необходимо работать, что 

есть разные профессии; 

прививать детям уважение 

к труду взрослых и детей 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.72-73 

15.02.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 «Доктор, 

пожарный» 

 

учить детей принимать 

решения в важных 

ситуациях, вести себя 

осмотрительно, доверять 

врачам и пожарным; 

воспитывать сочувствие, 

сострадание, стремление 

помочь, поделиться с тем, у 

кого нет еды, воды, 

игрушек, стать другом 

другому ребенку 

 

 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.74-75 
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22.02.23 24. «Дружба» учить детей понимать, что 

такое дружба, как находить 

друзей; учить осознавать 

любовь и привязанность, 

приучать заботиться о 

близких 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.76-77 

МАРТ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
1.03.23  25. « Помощь» показать детям, как можно 

решать возникающие 

проблемы, выявлять 

причины их возникновения 

и способы решения; 

объяснить, что значат 

понятия «добрый», «злой»; 

воспитывать сочувствие к 

кому-либо, попавшему в 

беду, развивать 

потребность оказывать 

помощь в разных 

ситуациях; показывать, что 

способов решения проблем 

может быть несколько, что 

решение принимается по 

ситуации; учить просить 

прощения 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.78-79 

15.03.23  26. «Спорт» рассказать детям о 

значении спорта, выучить с 

ними названия нескольких 

видов спорта; учить 

сравнивать достижения 

спортсменов по высоте, 

длине, силе; воспитывать 

положительное отношение 

к спорту, желание 

заниматься спортом 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.80-81 

22.03.23  27. « Летает- не 

летает» 

выяснить с детьми, какие 

предметы летают, а какие 

нет, описывать, что над чем 

и куда летит; учить 

запоминать предыдущие 

события и связывать их с 

будущими событиями; 

воспитывать терпение, 

умение ждать своей 

очереди, уступать свою 

игрушку 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.82-83 

29.03.23 28 «Плавает- не 

плавает 

выяснить с детьми, какие 

предметы плавают, а какие 

нет, по каким водоемам они 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 
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могут плавать; 

предостерегать детей от 

водоемов, объяснять, 

почему опасно заходить в 

воду одному, без 

плавательного круга, 

спасательного жилета или 

надувных нарукавников 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.84-85 

АПРЕЛЬ 

Дата 

 

№ 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 
5.04.23  29. «Погода» учить детей распознавать и 

называть погодные 

явления, соотносить их 

между собой; прививать 

интерес и положительное 

отношение к любой погоде, 

если надета подходящая 

одежда 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.86-87 

12.04.23  30. «На земле и под 

землей» 

рассказать детям о 

различиях жизни на земле и 

под землей, находить и 

описывать особенности 

подземного жилья; 

воспитывать 

любознательность, 

готовность к неожиданным 

поворотам событий, 

спокойно относиться к 

образу жизни, отличному 

от своего 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.88-89 

19.04.23 31. «На воде и под 

водой» 

выучить с детьми названия 

разных видов водоемов и 

предметов водного 

транспорта; учить 

пониманию, откуда берется 

вода, куда она уходит, 

прививать потребность 

беречь воду 

 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.90-91 

26.04.23  32. «Город» 

 

 

 

рассказать детям о городе и 

его особенностях, как 

обеспечена жизнь его 

обитателей; учить 

правильному поведению в 

городе, на улицах, донести 

мысль: надо быть 

любознательным, но 

осторожным 

 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.92-93 
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МАЙ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 

3.05.23 33. «Весна» найти с детьми приметы 

весны, проследить за тем, 

как меняется природа 

весной; развивать у детей 

умение радоваться весне, 

теплу, солнышку, 

пробуждению природы ото 

сна 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.94-95 

10.05.22. 

 

 

 

 

34. «Мусор» раскрыть детям причинно-

следственные связи: как и 

почему мусор загрязняет 

природу; развивать 

стремление поддерживать 

чистоту в доме, стараться 

наводить порядок в своих 

вещах, убирать мусор, не 

портить вещи, творчески 

использовать материалы, 

беречь природу 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.96-97 

17.05.22 35. «Путешествие»  развивать умение 

планировать свой рассказ, 

думать о том, что 

рассказывать сначала, что 

потом, о чем упомянуть; 

учить рассказывать о том, 

что ты делаешь, как 

выбирать маршрут; 

провести беседу о том, как 

правильно вести себя на 

прогулке 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.98-99 

24.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. «Деревня» выяснить с детьми, чем 

отличается сельская 

местность от города, как 

живут в деревне, чем 

занимаются жители 

деревни; развивать 

любознательность, учить 

интересоваться жизнью 

других людей, жизнью 

домашних и диких 

животных 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 

Стр.100-101 

31.05.23 37. «Мусор» раскрыть детям причинно-

следственные связи: как и 

почему мусор загрязняет 

природу; развивать 

стремление поддерживать 

Протасова Е.Ю, 

Родина Н.М. 

Позновательное 

развитие детей 

третьего года жизни 
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чистоту в доме, стараться 

наводить порядок в своих 

вещах, убирать мусор, не 

портить вещи, творчески 

использовать материалы, 

беречь природу 

Стр.96-97 

Итого: 37 

 

Образовательная область – Художественно-эстетическое развитие 

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

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018-144с. 

Рисование 
СЕНТЯБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

5.09.22 1. Веселые 

картинки 

(потешки) 

Рассматривание картинок в 

детских книжках. Знакомство 

с иллюстрациями Ю. 

Васнецова (Сборники 

русских народных потешек 

«Радуга-дуга» или 

«Ладушки».) Вызывание 

интереса к книжной графике. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

18 

12.09.22 2. Веселые 

игрушки 

Продолжение знакомства с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова. Установление 

взаимосвязи между 

картинками и реальными 

игрушками. Узнавание 

животных в рисунках. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

19 

19.09.22  3. Картинки на 

песке 

Создание изображений на 

песке: рисование палочкой на 

сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и 

влажного песка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

22 
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26.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Картинки на 

песке 

Повторение и закрепление 

материала. 

Создание изображений на 

песке: рисование палочкой на 

сухом песке, отпечатки 

ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и 

влажного песка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

22 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

 

 

Методическое 

обеспечение 

03.10.22 5. Красивые 

листочки 

Освоение художественной 

техники печатания. 

Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья  

(способом окунания в 

ванночку) и создание 

изображений-отпечатков. 

Развитие чувства цвета. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

27 

10.10.22 6. « Падают, 

падают 

листья…» 

Создание коллективной 

композиции «листопад» (в 

сотворчестве с педагогом). 

Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков 

пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

29 

17.10.22  7. Кисточка 

танцует 

Знакомство с кисточкой как 

художественным 

инструментом. Освоение 

положения пальцев, 

удерживающих кисточку. 

Имитация рисования- 

движения кисточкой в 

воздухе (« дирижирование ») 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

30 

 

24.10.22  8. Листочки 

танцуют 

Освоение техники рисования 

кисточкой (промывание, 

набирание краски, 

примакивание). Рисование 

осенних листьев - отпечатки 

на голубом фоне (небе). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 
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Развитие чувства цвета и 

ритма.  

образовательной про 

граммы «Теремок» с. 31 

31.10.22 9. «Ветерок, 

подуй 

слегка!» 

Создание образа осеннего 

ветра. Дальнейшее 

знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования 

кривых линий по всему 

листу бумаги. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» 

с.33 

НОЯБРЬ 

Дата 
№ 

п/п 
Тема 

 

Образовательные 

задачи 

 

Методическое 

обеспечение 

7.11.22  10. Дождик, 

чаще, кап-

кап-кап! 

Рисование дождя пальчиками 

или ватными палочками на 

основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» 

с.34 

14.11.22 11. Дождик, 

дождик, 

веселей! 

Рисование дождя в виде 

штрихов или прямых 

вертикальных или 

наклонных линий цветными 

карандашами или 

фломастерами на основе 

тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

35 

21.11.22 12. Вот какие 

ножки у 

сороконожк

и! 

Освоение техники рисования 

вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек 

длинной сороконожке, 

изображенной воспитателем. 

Развитие чувства формы и 

ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной  

программы «Теремок» с. 

39 
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28.11.22 13. Вот ежик – 

ни головы, 

ни ножек! 

Создание образа ежика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий. 

Дополнение образа по 

своему желанию. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

41 

 ДЕКАБРЬ  

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

5.12.22  14. Снежок 

порхает, 

кружится.  

Создание образа снегопада. 

Закрепление приема 

рисования пальчиками или 

ватными палочками. 

Освоение новых приемов ( 

двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). Развитие 

чувства цвета и ритма.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

42 

12.12.22  15. Снежок 

порхает,  

кружится 

Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и 

гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приема 

примакивания ворса кисти. 

Выбор цвета и формата фона 

по своему желанию. 

Развитие чувства цвета и 

ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

43 

19.12.22 16. Праздничная 

елочка 

Рисование праздничной 

елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола». 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

46 

26.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничная 

елочка 

Рисование праздничной 

елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола». 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

46 
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ЯНВАРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

9.01.23  18. Вкусные 

картинки.  

(Раскрашива

ние в 

книжках 

раскрасках.) 

Ознакомление с новым 

видом рисования 

-раскрашиванием контурных 

картинок в книжках-

расскрасках. Освоение 

способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к 

«оживлению» и 

расцвечиванию картинки. 

Развитие восприятия. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

51 

16.01.23 19. Колобок 

покатился по 

лесной 

дорожке 

Создание образа колобка из 

комочка мятой бумаги и 

наклеивание на дорожку, 

нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. 

Сравнение объемной формы 

и плоскостного рисунка. 

Восприятие интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

52 

23.01.23  20. Повторение. 

Вкусные 

картинки.  

(Раскрашива

ние в 

книжках 

раскрасках.) 

Ознакомление с новым 

видом рисования 

-раскрашиванием контурных 

картинок в книжках-

раскрасках. Освоение 

способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к 

«оживлению» и 

расцвечиванию картинки. 

Развитие восприятия. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

51 

30.01.23 21. Повторение.

Колобок 

покатился по 

лесной 

дорожке 

Создание образа колобка из 

комочка мятой бумаги и 

наклеивание на дорожку, 

нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. 

Сравнение объемной формы 

и плоскостного рисунка. 

Восприятие интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

52 

 

ФЕВРАЛЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 
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6.02.23  22. Угощайся 

зайка! 

Дальнейшее освоение 

техники раскрашивания 

контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение 

рисунка – изображение 

угощения для персонажа 

(зернышки и червячки для 

птички, морковка для 

зайчика). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

55 

13.02.23  23. Баранки-

калачи. 

Освоение техники рисования 

округлых замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками  (правильно 

держать в руке, вести по 

ворсу, промывать, набирать 

краску).  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

57 

20.02.23  24. Лоскутное 

одеяло. 

Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с 

помощью красок и кисточки 

в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение 

навыка рисования в пределах 

намеченного пространства. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

59 

27.02.23 25. «Постираем 

полотенца» 

Освоение техники рисования 

прямых горизонтальных 

линий. Развитие чувства 

цвета и ритма. Создание 

композиции на основе 

линейного рисунка ( белье 

сушится на веревочке).  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

60 

МАРТ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

6.03.23  26. Цветок для 

мамочки. 

Подготовка картинок в 

подарок мамам на праздник. 

Освоение техники 

раскрашивания образа двумя 

цветами (на выбор), 

выделение серединки и 

лепестков. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

63 
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13.03.23  27. Вот какие у 

нас 

сосульки! 

Рисование сосулек красками. 

Освоение способа рисования 

вертикальных линий разной 

длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета и 

ритма. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

65 

20.03.23  28. «Неваляшка 

танцует» 

Создание образа игрушки в 

характерном движении. 

Показать способ передачи 

движения через изменение 

положения. Вызвать интерес 

к «оживлению» 

аппликативного образа, 

поиску изобразительно-

выразительных средств. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

67 

27.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. «Солнышко-

колоколныш

ко.» 

Вызвать интерес к 

изображению веселого 

весеннего солнышка. Учить 

сочетать в одном образе 

разные формы и линии: 

рисовать большой круг и 

несколько лучей – прямых 

или волнистых линий. 

Упражнять в рисовании 

кистью. Формировать умение 

замыкать линию в кольцо.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

69 

АПРЕЛЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

3.04.23  30. Ручейки 

бегут, 

журчат. 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с воспитателем. 

Освоения способа рисования 

волнистых линий, 

размещенных горизонтально. 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

70 

10.04.23  31. Вот какие у 

нас 

мостики! 

Создание композиции в 

сотворчестве с воспитателем: 

рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных и 

дугообразных линий, 

размещенных близко друг к 

другу. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

73 
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17.04.23  32. Вот какие у 

нас 

цыплятки! 

Создание выразительных 

образов желтых цыплят, 

гуляющих по зеленой травке. 

Самостоятельный  выбор 

художественных материалов. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

75 

24.04.23  33. Вот какие у 

нас флажки! 

Самостоятельное рисование 

красивых узоров на флажках 

разной формы. Воспитание 

самостоятельности, 

уверенности. Развитие 

чувства формы и цвета.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

77 

МАЙ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 

15.05.23  34. Вот какой у 

нас салют!  

Создание красивой 

коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта 

нетрадиционными приемами 

( примакивание тампоном,  

материалами.тряпочкой, 

пробкой). 

Экспериментирование с 

разными художественными 

материалами. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

79 

22.05.23 35. Вот такие у 

нас птички! 

Создание  у детей яркого 

эмоционального отклика на 

необычный способ создания 

изображений. Знакомство с 

возможностью получения 

образов с помощью 

отпечатков ладошек. 

Понимание связи между 

формой ладошки и 

очертаниями изображаемого 

объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

80 
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29.05.23  36. Вот какой у 

нас салют!  

Создание красивой 

коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта 

нетрадиционными приемами 

( примакивание тампоном,  

материалами.тряпочкой, 

пробкой). 

Экспериментирование с 

разными художественными. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

79 

   Итого:36 

Лепка 

 
СЕНТЯБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

2.09.22 1. Тили-тили, 

тесто…( 

знакомство с 

пластически

ми 

материалами

) 

Ознакомление с тестом как с 

пластическим материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как основного 

свойства теста. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

20 

 

9.09.22  2. Тяп-ляп- и 

готово…( 

знакомство с 

пластически

ми 

материалами

) 

Ознакомление с тестом как с 

пластическим материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства 

разных материалов (глины и 

теста). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

21 

 

16.09.22  3. Картинки на 

тесте 

Создание изображений на 

пласте теста: отпечатки 

ладошек и разных предметов, 

рисование пальчиком. 

Сравнение свойств тестаи 

песка. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

23 
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23.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкусное 

печенье 

Получение силуэтных 

изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. 

Обведение и украшение 

форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

24 

30.09.22 5. Повторение.

Вкусное 

печенье 

Получение силуэтных 

изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. 

Обведение и украшение 

форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

24 

 ОКТЯБРЬ  

 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

7.10.22  6. « Падают, 

падают 

листья…» 

Создание рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина 

(желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

28 

14.10.22  7. « Падают, 

падают 

листья…» 

Закрепление. Создание 

рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина 

(желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

28 

21.10.22  8.  « Падают, 

падают 

листья…» 

Создание рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина 

(желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

28 
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28.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Падают, 

падают 

листья…» 

Создание рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина 

(желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

28 

 

НОЯБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

11.11.22 10. Пушистые 

тучки 

Создание образа тучки 

пластическими средствами. 

Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к 

фону. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

36 

18.11.22  11. Вот какие 

ножки у 

сороконожк

и! 

Освоение нового способа 

лепки: раскатывание 

жгутиков прямыми 

движениями ладоней. 

Создание выразительного 

образа сороконожке в 

сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к 

туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

38 

25.11.22  12. Вот ежик – 

ни головы, 

ни ножек! 

Моделирование образа 

ежика: дополнение 

«туловища» - формы, 

вылепленной воспитателем, 

иголками- спичками, 

зубочистками.  Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

40 

ДЕКАБРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 
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2.12.22 13. Вот какая 

елочка!  

Создание образа елочки из 

брусков пластилина( 

выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). 

Продолжать знакомство с 

пластилином как особым 

художественным 

материалом. Освоение его 

свойств, сравнение с глиной 

и тестом.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

44 

9.12.22  14. Вот какая 

елочка! 

Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков 

пластилина зеленого цвета и 

прикрепление к стволу( 

колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое 

освоение пластических 

особенностей пластилина. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

45 

16.12.22 15. Повторение. 

Вот какая 

елочка!  

Создание образа елочки из 

брусков пластилина( 

выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). 

Продолжать знакомство с 

пластилином как особым 

художественным 

материалом. Освоение его 

свойств, сравнение с глиной 

и тестом.  

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

44 

23.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Повторение. 

Вот какая 

елочка! 

 

 

 

 

 

 

Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков 

пластилина зеленого цвета и 

прикрепление к стволу( 

колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое 

освоение пластических 

особенностей пластилина. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

45 

 

30.12.22  17 Повторение.

Вот какая 

елочка! 

Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков 

пластилина зеленого цвета и 

прикрепление к стволу( 

колбаске). Развитие мелкой 

моторики. Практическое 

освоение пластических 

особенностей пластилина. 

 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

45 
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ЯНВАРЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

13.01.23  18. Снеговики 

играют в 

снежки 

Раскатывание комочков 

пластилина (соленого теста) 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

снежков в форме шара. 

Создание коллективной 

(рельефной) композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

48 

20.01.23  19. Вкусное 

угощение 

Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание 

комочков теста круговыми 

движениями ладоней для 

получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и легкое 

сплющивание. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

50 

27.01.23 20. Колобок 

катится по 

дороже и 

поет песенку 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки 

«Колобок» в 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, 

рисование длинной 

петляющей дорожки 

фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как 

средств художественно-

образной выразительности.  

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

53 

ФЕВРАЛЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

3.02.23  21. Угощайся 

мишка! 

Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание шара 

и легкое сплющивание в диск 

для получения печенья и 

пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

54 
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10.02.23  22. Бублики-

баранки 

Лепка баранок: раскатывание 

колбасок и замыкание в 

кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий « 

нанизывание» бубликов-

баранок на связку- веревочку.   

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

56 

17.02.23 23. Повторение. 

Угощайся 

мишка! 

Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание шара 

и легкое сплющивание в диск 

для получения печенья и 

пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

54 

МАРТ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

3.03.23  24. Вот какие у 

нас 

сосульки! 

Продолжение освоения 

способа лепки предметов в 

форме цилиндра, легкое 

сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек 

разной длины и толщены. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

64 

10.03.23  25. Вот какая у 

нас 

неваляшка! 

Лепка фигурок состоящих из 

двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на 

неравные части.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

66 

17.03.23  26. Повторение. 

Вот какая у 

нас 

неваляшка! 

Лепка фигурок состоящих из 

двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на 

неравные части.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

66 
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24.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Солнышко-

колоколныш

ко. 

Создание образа рельефного 

солнца из диска ( 

сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

68 

31.03.23 28 Повторение. 

Солнышко-

колоколныш

ко. 

Создание образа рельефного 

солнца из диска ( 

сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

68 

АПРЕЛЬ 

Дата № 

п/п 
Тема Образовательные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

07.04.23  29. Вот какой у 

нас мостик! 

Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек»: 

раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с 

образом. Создание 

коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

72 

14.04.23  30. Птенчик в 

гнездышке 

Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червячки в 

клювиках). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

74 

21.04.23  31. Повторение.

Вот какой у 

нас мостик! 

Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек»: 

раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с 

образом. Создание 

коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

72 
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28.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

32. Повторени. 

Птенчик в 

гнездышке 

Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червячки в 

клювиках). 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

74 

МАЙ 

Дата № 

п/п 
Тема Программное 

содержание 

Методическое 

обеспечение 

5.05.23  33. Вот какой у 

нас салют!  

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

78 

12.05.23 34. Вот такие у 

нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей 

для пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы), 

дополнение деталями- 

прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание 

или прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание 

интереса к своим рукам и 

«открытие» их 

возможностей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

81 
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19.05.23  35. Повторени. 

Вот какой у 

нас салют!  

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приемов лепки: 

раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую 

композицию. Развитие 

чувства формы, ритма 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

78 

26.05.23 36. Вот такие у 

нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей 

для пальчикого театра: 

раскатывание шара (головы), 

дополнение деталями- 

прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание 

или прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание 

интереса к своим рукам и 

«открытие» их 

возможностей. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие 

для реализации 

образовательной 

программы «Теремок» с. 

81 

Итого: 36 

 

 

Образовательная область – физическая развитие 

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

жизни.- М.: Издательский дом «Цветной мир»,2021. -80 с. 

 

Физическая культура 

Сентябрь 

Образовательные задачи:обучение,воспитание и развитие.  

- Развитие устойчивого интереса к движениям и физическим 

упражнениям 

- Поддержка двигательной активности 

- Совершенствование умения ребёнка управлять своим телом и 

движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в 

пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений 

- Обогащение двигательного опыта, способности разнообразить его, 

изменяя способ и характер движения 
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- Развитие основных двигательных умений, сохранение 

индивидуального темпа и ритма 

- Содействие становлению образа и чувства своего тела, ознакомление с 

телом человека 

- Формирование культурно-гигиенических навыков, развитие 

потребности в чистоте и опрятности 

- Содействие формированию физических и личностных качеств 
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Сентябрь 
 

№ 
п/п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи 

 

Источник 

1. 2.09.22  «Поиграем с 

Петрушкой» 

Занятие №1 

Содействовать развитию основных 

движений: ползания, ходьбы. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

погремушкой. Развивать ловкость, быстроту. 

Стр.19 

2. 6.09.22 «Поиграем с 

Петрушкой» 

Занятие №1 

Содействовать развитию основных 

движений: ползания, ходьбы. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

погремушкой. Развивать ловкость, быстроту 

Стр.19 

3. 9.09.22 
 

«Поиграем с 

Петрушкой» 

Занятие №1 

Содействовать развитию основных 

движений: ползания, ходьбы. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

погремушкой. Развивать ловкость, быстроту 

 

Стр.19 

4. 13.09.22 «Поиграем с 

Петрушкой» 

Занятие №1 

Содействовать развитию основных 

движений: ползания, ходьбы. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

погремушкой. Развивать ловкость, быстроту 

Стр.19 

5. 16.09.22 
 

«В гости к 

матрёшкам» 

Занятие№2 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по 
доске, прыжки на двух ногах с 
продвижением). Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре, 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.21 

6. 20.09.22 «В гости к 

матрёшкам» 

Занятие№2 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по 
доске, прыжки на двух ногах с 
продвижением). Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре, 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.21 

7. 23.09.22 

 

«В гости к 

матрёшка» 

Занятие №2 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по 
доске, прыжки на двух ногах с 
продвижением). Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре, 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям 

Стр.21 

8. 27.09.22 «В гости к 

матрёшкам» 

Занятие№2 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по 
доске, прыжки на двух ногах с 
продвижением). Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре, 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 
 

Стр.21 

9. 30.09.22 Повторение.

«В гости к 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по 

Стр.21 
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матрёшкам» 

Занятие№2 

доске, прыжки на двух ногах с 
продвижением). Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре, 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

 
Октябрь 

 

№ 

п\п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источник 

10. 4.10.22 «В гостях у белочки 

и зайчика» 

Занятие №3 

Осваивать технику метания, развивать 
умение прыгать на двух ногах. 
Содействовать развитию координации 
движений и физических качеств. 
Воспитывать устойчивый интерес к 
движениям, умение действовать в 
коллективе сверстников. 

Стр.23 

11. 7.10.22 «В гостях у белочки 

и зайчика» 

Занятие №3 

Осваивать технику метания, развивать 
умение прыгать на двух ногах. 
Содействовать развитию координации 
движений и физических качеств. 
Воспитывать устойчивый интерес к 
движениям, умение действовать в 
коллективе сверстников. 

Стр.23 

12. 11.10.22 «В гостях у белочки 

и зайчика» 

Занятие №3 

Осваивать технику метания, развивать 
умение прыгать на двух ногах. 
Содействовать развитию координации 
движений и физических качеств. 
Воспитывать устойчивый интерес к 
движениям, умение действовать в 
коллективе сверстников. 

Стр.23 

13.. 14.10.22 «В гостях у белочки 

и зайчика» 

Занятие №3 

Осваивать технику метания, развивать умение 

прыгать на двух ногах. Содействовать 

развитию координации движений и 

физических качеств. Воспитывать 

устойчивый интерес к движениям, умение 

действовать в коллективе сверстников. 

Стр.23 

14. 18.10.22 «Подарки» 

Занятие №4 

Развивать технику бега, изменяя способы его 

выполнения, лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом. Развивать 

координационные способности, внимание, 

память. Поддерживать интерес к 

двигательной деятельности с природным 

материалом. 

Стр.25 

15. 21.10.22 «Подарки» 

Занятие №4 

Развивать технику бега, изменяя способы его 

выполнения, лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом. Развивать 

координационные способности, внимание, 

память. Поддерживать интерес к 

двигательной деятельности с природным 

материалом. 

Стр.25 

16. 25.10.22 «Подарки» Развивать технику бега, изменяя способы его Стр.25 
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Ноябрь 

Занятие №4 выполнения, лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом. Развивать 

координационные способности, внимание, 

память. Поддерживать интерес к 

двигательной деятельности с природным 

материалом. 

17. 28.20.22 «Подарки» 

Занятие №4 

Развивать технику бега, изменяя способы его 

выполнения, лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом. Развивать 

координационные способности, внимание, 

память. Поддерживать интерес к 

двигательной деятельности с природным 

материалом. 

Стр.25 

№ 
п/п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источник 

18. 1.11.22 «На прогулку в лес 

пойдём» 

Занятие №5 

Создавать условия для освоения техники 

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, 

ползания на четвереньках. Развивать 

воображение, память. Поддерживать 

проявление образной выразительности 

движений, воспитать интерес к 

двигательным действиям. 

Стр.27 

19. 8.11.22 «На прогулку в лес 

пойдём» 

Занятие №5 

Создавать условия для освоения техники 

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, 

ползания на четвереньках. Развивать 

воображение, память. Поддерживать 

проявление образной выразительности 

движений, воспитать интерес к 

двигательным действиям. 

 

Стр.27 

20. 11.11.22 «На прогулку в лес 

пойдём» 

Занятие №5 

Создавать условия для освоения техники 

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, 

ползания на четвереньках. Развивать 

воображение, память. Поддерживать 

проявление образной выразительности 

движений, воспитать интерес к 

двигательным действиям. 

 Стр.27 

21. 15.11.22  «На прогулку в лес 

пойдём» 

Занятие №5 

Создавать условия для освоения техники 

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, 

ползания на четвереньках. Развивать 

воображение, память. Поддерживать 

проявление образной выразительности 

движений, воспитать интерес к 

двигательным действиям. 

Стр.27 

22. 18.11.22 «В гости в 

деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 
головы, упражнять в подлезании. Развивать 
внимание, воображение, координационные 
способности. Воспитывать 
доброжелательное отношение к участникам 
игры, устойчивый интерес к движениям. 

Стр.29 
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23. 22.11.22 «В гости в 

деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 
головы, упражнять в подлезании. Развивать 
внимание, воображение, координационные 
способности. Воспитывать 
доброжелательное отношение к участникам 
игры, устойчивый интерес к движениям 

Стр.29 

24. 25.11.22 «В гости в 

деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 
головы, упражнять в подлезании. Развивать 
внимание, воображение, координационные 
способности. Воспитывать 
доброжелательное отношение к участникам 
игры, устойчивый интерес к движениям 

Стр.29 

25. 29.11.23 «В гости в 

деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 
головы, упражнять в подлезании. Развивать 
внимание, воображение, координационные 
способности. Воспитывать 
доброжелательное отношение к участникам 
игры, устойчивый интерес к движениям 

Стр.29 

 
Декабрь 

 
№ 

п/п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источник 

26. 2.12.22 «Подарки от 

Маши» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие №7 

Обеспечить условия для развития ходьбы, 
пролезания, прыжков; инициироать  
преодоление препятствий разными 
способами. Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре; 
двигаться не наталкиваясь друг на друга; 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям 

Стр.31 

27. 6.12.22 «Подарки от 

Маши» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие №7 

Обеспечить условия для развития ходьбы, 
пролезания, прыжков; инициироать  
преодоление препятствий разными 
способами. Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре; 
двигаться не наталкиваясь друг на друга; 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям 

Стр.31 

28. 9.12.22 «Подарки от 

Маши» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие №7 

Обеспечить условия для развития ходьбы, 
пролезания, прыжков; инициироать  
преодоление препятствий разными 
способами. Развивать ориентировку в 
пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре; 
двигаться не наталкиваясь друг на друга; 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям 

Стр.31 

29. 13.12.22 «Подарки от 

Маши» (по 

мотивам 

Обеспечить условия для развития ходьбы, 
пролезания, прыжков; инициироать  
преодоление препятствий разными 
способами. Развивать ориентировку в 

Стр.31 
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мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие №7 

пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре; 
двигаться не наталкиваясь друг на друга; 
воспитывать интерес к двигательным 
действиям 

30. 16.12.22 «Мишенька-

медведь» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей; создавать ситуации 
побуждающие детей,  к изменению способов 
выполнения движений. Развивать 
ориентировку в пространстве. Формировать 
навыки безопасного поведения в подвижной 
игре, воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.33 

31. 20.12.22 «Мишенька-

медведь» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей; создавать ситуации 
побуждающие детей,  к изменению способов 
выполнения движений. Развивать 
ориентировку в пространстве. Формировать 
навыки безопасного поведения в подвижной 
игре, воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.33 

32. 23.12.22 «Мишенька-

медведь» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей; создавать ситуации 
побуждающие детей,  к изменению способов 
выполнения движений. Развивать 
ориентировку в пространстве. Формировать 
навыки безопасного поведения в подвижной 
игре, воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.33 

33. 27.12.22 «Мишенька-

медведь» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей; создавать ситуации 
побуждающие детей,  к изменению способов 
выполнения движений. Развивать 
ориентировку в пространстве. Формировать 
навыки безопасного поведения в подвижной 
игре, воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.33 

34. 30.12.22 Повторение.

«Мишенька-

медведь» (по 

мотивам 

мультфильм

а «Маша и 

медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей; создавать ситуации 
побуждающие детей,  к изменению способов 
выполнения движений. Развивать 
ориентировку в пространстве. Формировать 
навыки безопасного поведения в подвижной 
игре, воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

Стр.33 
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Январь 

№ 

п/п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источник 

35. 10.01.23 «Мчится поезд во 

весь дух» 

Занятие №9 

Формировать умение управлять движениями 

в разных условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, силы, 

ловкости. Формировать личностные 

качества: инициативу, активность. 

Стр.35 

36. 13.01.23 «Мчится поезд во 

весь дух» 

Занятие №9 

Формировать умение управлять движениями 

в разных условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, силы, 

ловкости. Формировать личностные 

качества: инициативу, активность. 

Стр.35 

37. 17.01.23 «Мчится поезд во 

весь дух» 

Занятие №9 

Формировать умение управлять движениями 

в разных условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, силы, 

ловкости. Формировать личностные 

качества: инициативу, активность. 

Стр.35 

38. 20.01.23 «Мчится поезд во 

весь дух» 

Занятие №9 

Формировать умение управлять движениями 

в разных условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 

физических качеств: координации, силы, 

ловкости. Формировать личностные 

качества: инициативу, активность. 

Стр.35 

39. 24.01.23 «Весёлое 

путешествие» 

Занятие№10 

 

 

 

 

 

 

Закрепить построение в круг, в два круга, 
перешагивание через предметы, закреплять 
умение выполнять О.Д. в изменённых 
условиях. Развивать координацию движения, 
внимания, ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук, развивать творческие 
способности. Формировать потребность в 
двигательной активности, вызвать у детей  

интерес к игровой деятельности 

Стр.37 

40. 27.01.23 «Весёлое 

путешествие» 

Занятие№10 

Закрепить построение в круг, в два круга, 
перешагивание через предметы, закреплять 
умение выполнять О.Д. в изменённых 
условиях. Развивать координацию движения, 
внимания, ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук, развивать творческие 
способности. Формировать потребность в 
двигательной активности, вызвать у детей 
интерес к игровой деятельности. 

Стр.37 

41. 31.01.23 «Весёлое 

путешестви» 

Занятие№10 

Закрепить построение в круг, в два круга, 
перешагивание через предметы, закреплять 
умение выполнять О.Д. в изменённых 
условиях. Развивать координацию движения, 
внимания, ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук, развивать творческие 

Стр.37 
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Февраль 

способности. Формировать потребность в 
двигательной активности, вызвать у детей 
интерес к игровой деятельности. 

№ 

п/п 
Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источник 

42. 3.02.23 «Так-палка, а так-

лошадка» 

Занятие №11 

Создавать условия для развития ходьбы, 

ползания, прыжков в изменённых условиях, 

развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям с палками. 

Стр.39 

43. 7.02.23 «Так-палка, а так-

лошадка» 

Занятие №11 

 Создавать условия для развития ходьбы, 

ползания, прыжков в изменённых условиях, 

развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям с палками 

Стр.39 

44. 10.02.23 «Так-палка, а так-

лошадка» 

Занятие №11 

Создавать условия для развития ходьбы, 

ползания, прыжков в изменённых условиях, 

развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям с палками 

Стр.39 

45. 14.02.23 «Так-палка, а так-

лошадка» 

Занятие №11 

Создавать условия для развития ходьбы, 

ползания, прыжков в изменённых условиях, 

развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям с палками 

Стр.39 

46. 17.02.23 «Строители» 

Занятие№12 

Закрепить умение выполнять построение в 
круг по зрительному ориентиру и взявшись 
за руки, перешагивание через предметы, 
совершенствовать двигательные навыки 
(ходьба, бег, прыжки через предметы). 
Развивать координацию движений, 
точность, глазомер, внимание, ориентировку 
в пространстве, мелкую моторику рук, 
творческие способности. Формировать 
потребность в двигательной активности, 
вызвать у детей интерес к игровой 
деятельности. 

Стр.41 

47. 21.02.23 «Строители» 

 

Закрепить умение выполнять построение в 
круг по зрительному ориентиру и взявшись 

 Стр.41 
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Март 

Занятие№12 за руки, перешагивание через предметы, 
совершенствовать двигательные навыки 
(ходьба, бег, прыжки через предметы). 
Развивать координацию движений, точность, 
глазомер, внимание, ориентировку в 
пространстве, мелкую моторику рук, 
творческие способности. Формировать 
потребность в двигательной активности, 
вызвать у детей интерес к игровой 
деятельности 

48. 28.02.23 «Строител» 

Занятие№12 

Закрепить умение выполнять построение в 
круг по зрительному ориентиру и взявшись 
за руки, перешагивание через предметы, 
совершенствовать двигательные навыки 
(ходьба, бег, прыжки через предметы). 
Развивать координацию движений, 
точность, глазомер, внимание, ориентировку 
в пространстве, мелкую моторику рук, 
творческие способности. Формировать 
потребность в двигательной активности, 
вызвать у детей интерес к игровой 
деятельности 

Стр.41 

№ 

п/п 
Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источник 

49. 3.03.23 «Весна пришла» 

Занятие №13 

Учить детей изменять технику выполнения  

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в коллективе. 

Стр.43 

50. 7.03.23 «Весна пришла» 

Занятие №13 

 Учить детей изменять технику выполнения  

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в коллективе. 

Стр.43 

51. 10.03.23 «Весна пришла» 

Занятие №13 

Учить детей изменять технику выполнения  

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в коллективе. 

Стр.43 

52. 14.03.23 «Весна пришла» 

Занятие №13 

Учить детей изменять технику выполнения  

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в коллективе. 

Стр.43 

53. 17.03.23 «Кот и мыши» 

Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 
движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей. Развивать 
внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 
умение играть в детском коллективе. 

Стр.45 
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Апрель 

54. 21.03.23 «Кот и мыши» 

Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 
движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей. Развивать 
внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 
умение играть в детском коллективе. 

Стр.45 

55. 24.03.23 «Кот и мыши» 

Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 
движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей. Развивать 
внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 
умение играть в детском коллективе. 

 Стр.45 

56. 28.03.23 «Кот и мыши» 

Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 
движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей. Развивать 
внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 
умение играть в детском коллективе. 

Стр.45 

57. 31.03.23 Повторение. 

«Кот и мыши» 

Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 
движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей. Развивать 
внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 
умение играть в детском коллективе. 

Стр.45 

№ 

п/
п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

Задачи Источни

к 

58. 4.04.23 «Разноцветные 

косички» 

Занятие №15 

Инициировать преодоление препятствий 

разными способами. Учить детей ходить и 

бегать по ограниченной плоскости. 

Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность.  

Стр.47 

59. 7.04.23 «Разноцветные 

косички» 

Занятие №15 

Инициировать преодоление препятствий 

разными способами. Учить детей ходить и 

бегать по ограниченной плоскости. 

Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

Стр.47 

60. 11.04.23 «Разноцветные 

косички» 

Инициировать преодоление препятствий 

разными способами. Учить детей ходить и 

Стр.47 
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Май 

Занятие №15 бегать по ограниченной плоскости. 

Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

61. 14.04.23 «Разноцветные 

косички» 

Занятие №15 

Инициировать преодоление препятствий 

разными способами. Учить детей ходить и 

бегать по ограниченной плоскости. 

Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

Стр.47 

62. 18.04.23 «Мы -водители» 

Занятие№16 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей, изменяя способы и характер 
выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. 
Развивать воображение, восприятие, 
мышление. Воспитывать желание  играть 
рядом и вместе. 

Стр.49 

63. 21.04.23 «Мы -водители» 

Занятие№16 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей, изменяя способы и характер 
выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. 
Развивать воображение, восприятие, 
мышление. Воспитывать желание  играть 
рядом и вместе 
 

Стр.49 

64. 25.04.23 «Мы-

водители» 

Занятие№16 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей, изменяя способы и характер 
выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. 
Развивать воображение, восприятие, 
мышление. Воспитывать желание  играть 
рядом и вместе 

Стр.49 

65. 28.04.23 «Мы-

водители» 

Занятие№16 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей, изменяя способы и характер 
выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. 
Развивать воображение, восприятие, 
мышление. Воспитывать желание  играть 
рядом и вместе 

Стр.49 

№ 

п/п 

Дата Тема 

(№ занятия) 

 

Задачи Источник 

66. 2.05.23 «Курочка и жёлтые  

цыплятки» 

Занятие №17 

Закрепить подлезание под верёвку левым- 

правым боком, перешагивание через 

верёвку, приподнятую на высоту 5 см., 

закрепить у детей знания геометрических 

фигур, совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

Стр.51 
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творчество при выполнении упражнений. 

Формировать потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласованность движений. 

67. 05.05.23 «Курочка и жёлтые 

цыплятки» 

Занятие №17 

Закрепить подлезание под верёвку левым- 

правым боком, перешагивание через 

верёвку, приподнятую на высоту 5 см., 

закрепить у детей знания геометрических 

фигур, совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

творчество при выполнении упражнений. 

Формировать потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласованность движений. 

Стр.51 

68. 12.05.23 «Курочка и жёлтые  

цыплятки» 

Занятие №17 

Закрепить подлезание под верёвку левым- 

правым боком, перешагивание через 

верёвку, приподнятую на высоту 5 см., 

закрепить у детей знания геометрических 

фигур, совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

творчество при выполнении упражнений. 

Формировать потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласованность движений. 

Стр.51 

69. 16.05.23 «Курочка и жёлтые  

цыплятки» 

Занятие №17 

Закрепить подлезание под верёвку левым- 

правым боком, перешагивание через 

верёвку, приподнятую на высоту 5 см., 

закрепить у детей знания геометрических 

фигур, совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

творчество при выполнении упражнений. 

Формировать потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласованность движений. 

Стр.51 

70. 19.05.23 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Занятие№18 

Формировать элементарные действия с 
мячом (катание, подбрасывание мяча), 
совершенствовать технику ходьбы и бега. 
Формировать исследовательские действия, 
развивать физические качества. Воспитывать 
интерес к действиям с мячом. 

Стр.53 

71. 23.05.23 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Занятие№18 

Формировать элементарные действия с 
мячом (катание, подбрасывание мяча), 
совершенствовать технику ходьбы и бега. 
Формировать исследовательские действия, 
развивать физические качества. Воспитывать 

Стр.53 
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Физическая культура на воздухе 

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

жизни.- М.: Издательский дом «Цветной мир»,2021. -80 с. 

Сентябрь 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источн

ик 

1. 7.09.22 «Поиграем с 

Петрушкой» 
Занятие №1 

Содействовать развитию основных движений: 

ползания, ходьбы. Воспитывать интерес к 
двигательным действиям с погремушкой. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Стр. 19 

2. 14.09.22 «Поиграем с 

Петрушкой» 

Занятие №1 

Содействовать развитию основных движений: 

ползания, ходьбы. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушкой. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Стр. 19 

 

3. 21.09.21 «В гости к 

матрёшкам» 
Занятие№2 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по доске, 
прыжки на двух ногах с продвижением). 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать интерес к 
двигательным действиям. 

Стр. 21 

4 

 

28.09.22 

 
 

 

«В гости к 

матрёшкам» 
Занятие№2 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт ребёнка ( ходьба в рассыпную, по доске, 
прыжки на двух ногах с продвижением). 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать интерес к 
двигательным действиям. 

Стр. 21 

интерес к действиям с мячом. 

72. 26.05.23 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Занятие№18 

Формировать элементарные действия с 
мячом (катание, подбрасывание мяча), 
совершенствовать технику ходьбы и бега. 
Формировать исследовательские действия, 
развивать физические качества. Воспитывать 
интерес к действиям с мячом. 

Стр.53 

73. 30.05.23 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Занятие№18 

 

Формировать элементарные действия с 
мячом (катание, подбрасывание мяча), 
совершенствовать технику ходьбы и бега. 
Формировать исследовательские действия, 
развивать физические качества. Воспитывать 
интерес к действиям с мячом. 

Стр.53 

 

   

 

  

 
Итого:73 



57 

 

Октябрь 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источн

ик 

5. 5.10.22. «В гостях у 

белочки и 
зайчика» 

Занятие №3 

Осваивать технику метания, развивать умение 

прыгать на двух ногах. Содействовать 
развитию координации движений и 

физических качеств. Воспитывать устойчивый 

интерес к движениям, умение действовать в 
коллективе сверстников. 

Стр.23 

6. 12.10.22 «В гостях у 

белочки и 

зайчика» 
Занятие №3 

Осваивать технику метания, развивать умение 

прыгать на двух ногах. Содействовать 

развитию координации движений и 
физических качеств. Воспитывать устойчивый 

интерес к движениям, умение действовать в 

коллективе сверстников. 

Стр. 23 

7. 19.10.22. «Подарки» 
Занятие №4 

Развивать технику бега, изменяя способы его 
выполнения, лазание по гимнастической 

стенке приставным шагом. Развивать 

координационные способности, внимание, 
память. Поддерживать интерес к двигательной 

деятельности с природным материалом. 

Стр. 25 

8. 26.10.22. «Подарки» 

Занятие №4 

Развивать технику бега, изменяя способы его 

выполнения, лазание по гимнастической 
стенке приставным шагом. Развивать 

координационные способности, внимание, 

память. Поддерживать интерес к двигательной 
деятельности с природным материалом. 

Стр. 25 

Ноябрь 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источн

ик 

9. 2.11.22. «На прогулку в 
лес пойдём» 

 Занятие №5 

Создавать условия для освоения техники 
ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, ползания 

на четвереньках. Развивать воображение, 

память. Поддерживать проявление образной 

выразительности движений, воспитать интерес 
к двигательным действиям. 

Стр. 27 

10. 9.11.22. «На прогулку в 

лес пойдём» 
 Занятие №5 

Создавать условия для освоения техники 

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах, ползания 
на четвереньках. Развивать воображение, 

память. Поддерживать проявление образной 

выразительности движений, воспитать интерес 
к двигательным действиям. 

Стр. 27 

 
 

11. 16.11.22. «В гости в 
деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 
головы, упражнять в подлезании. Развивать 

внимание, воображение, координационные 

способности. Воспитывать доброжелательное 

отношение к участникам игры, устойчивый 
интерес к движениям 

Стр. 29 
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12. 23.11.22 «В гости в 

деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 

головы, упражнять в подлезании. Развивать 

внимание, воображение, координационные 
способности. Воспитывать доброжелательное 

отношение к участникам игры, устойчивый 

интерес к движениям 

 

Стр.29 

13 30.11.22 «В гости в 

деревню» 

Занятие№6 

Учить броскам мяча двумя руками из-за 

головы, упражнять в подлезании. Развивать 

внимание, воображение, координационные 
способности. Воспитывать доброжелательное 

отношение к участникам игры, устойчивый 

интерес к движениям 

Стр.29 

Декабрь 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источн

ик 

14. 7.12.22. «Подарки от 

Маши» (по 

мотивам 
мультфильма 

«Маша и 

медведь») 

 Занятие №7 

Обеспечить условия для развития ходьбы, 

пролезания, прыжков; инициироать  

преодоление препятствий разными способами. 
Развивать ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижной игре; двигаться не наталкиваясь 

друг на друга; воспитывать интерес к 
двигательным действиям 

Стр. 31 

15. 14.12.22. «Подарки от 

Маши» (по 
мотивам 

мультфильма 

«Маша и 
медведь») 

 Занятие №7 

Обеспечить условия для развития ходьбы, 

пролезания, прыжков; инициироать  
преодоление препятствий разными способами. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Формировать навыки безопасного поведения в 
подвижной игре; двигаться не наталкиваясь 

друг на друга; воспитывать интерес к 

двигательным действиям 

Стр. 31 

16. 21.12.22. «Мишенька-

медведь» (по 

мотивам 
мультфильма 

«Маша и 

медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей; создавать ситуации побуждающие 

детей,  к изменению способов выполнения 
движений. Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки 

безопасного поведения в подвижной игре, 

воспитывать интерес к двигательным 
действиям. 

 

Стр. 33 

17. 28.12.22 «Мишенька-

медведь» (по 
мотивам 

мультфильма 

«Маша и 
медведь») 

Занятие№8 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей; создавать ситуации побуждающие 
детей,  к изменению способов выполнения 

движений. Развивать ориентировку в 

пространстве. Формировать навыки 
безопасного поведения в подвижной игре, 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям. 

Стр. 33 

Январь 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источн

ик 
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18. 11.01.23. «Мчится поезд во 

весь дух» 

 Занятие №9 

Формировать умение управлять движениями в 

разных условиях (ходьба, ползание по 

скамейке). Содействовать развитию 
физических качеств: координации, силы, 

ловкости. Формировать личностные качества: 

инициативу, активность. 

Стр. 35 

19. 18.01.23. «Весёлое 
путешествие» 

 Занятие№10 

Закрепить построение в круг, в два круга, 
перешагивание через предметы, закреплять 

умение выполнять О.Д. в изменённых 

условиях. Развивать координацию движения, 
внимания, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, развивать творческие 

способности. Формировать потребность в 

двигательной активности, вызвать у детей 
интерес к игровой деятельности. 

Стр. 37 

20. 25.01.23 «Весёлое 

путешествие» 

 Занятие№10 

Закрепить построение в круг, в два круга, 

перешагивание через предметы, закреплять 

умение выполнять О.Д. в изменённых 

условиях. Развивать координацию движения, 
внимания, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, развивать творческие 

способности. Формировать потребность в 
двигательной активности, вызвать у детей 

интерес к игровой деятельности. 

Стр.37 

 

 

 

 

Февраль 

 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источник 

21. 1.02.23. «Так-палка, а так-

лошадка» 
 Занятие №11 

Создавать условия для развития ходьбы, 

ползания, прыжков в изменённых условиях, 
развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 

Формировать навыки безопасного 
поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным 

действиям с палками 

Стр. 39 

22. 8.02.23. «Так-палка, а так-
лошадка» 

 Занятие №11 

Создавать условия для развития ходьбы, 
ползания, прыжков в изменённых условиях, 

развивать ориентировку в пространстве, 

воображение, двигательное творчество. 
Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижной игре «Лошадки», 

воспитывать интерес к двигательным 
действиям с палками 

Стр. 39 

23. 15.02.23. «Строители» 

 Занятие№12 

Закрепить умение выполнять построение в 

круг по зрительному ориентиру и взявшись 

за руки, перешагивание через предметы, 
совершенствовать двигательные навыки 

(ходьба, бег, прыжки через предметы). 

Стр. 41 
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Развивать координацию движений, 

точность, глазомер, внимание, 

ориентировку в пространстве, мелкую 
моторику рук, творческие способности. 

Формировать потребность в двигательной 

активности, вызвать у детей интерес к 

игровой деятельности. 

24. 22.02.23 «Строители» 

 Занятие№12 

Закрепить умение выполнять построение в 

круг по зрительному ориентиру и взявшись 

за руки, перешагивание через предметы, 
совершенствовать двигательные навыки 

(ходьба, бег, прыжки через предметы). 

Развивать координацию движений, 

точность, глазомер, внимание, 
ориентировку в пространстве, мелкую 

моторику рук, творческие способности. 

Формировать потребность в двигательной 
активности, вызвать у детей интерес к 

игровой деятельности. 

Стр.41 

 

 

 

Март 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источник 

25. 1.03.23 «Весна пришла» 
 Занятие №13 

Учить детей изменять технику выполнения  
ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в коллективе. 

Стр. 43 

26. 15.03.23 «Весна пришла» 

 Занятие №13 

Учить детей изменять технику выполнения  

ходьбы, бега, прыжков на двух ногах. 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей. Воспитывать активность, 

желание взаимодействовать в коллективе. 

Стр. 43 

27. 22.03.23 «Кот и мыши» 

 Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 

движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей. Развивать 

внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 

умение играть в детском коллективе. 

Стр. 45 

28. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

29.03.23 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Кот и мыши» 

 Занятие№14 

Закреплять в игровой форме основные виды 

движений (ходьба, бег, упражнения в 
полезании), обогащать и разнообразить 

двигательный опыт детей. Развивать 

внимание, познавательную активность, 
воспитывать дисциплинированность и 

умение играть в детском коллективе. 

Стр. 45 
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Апрель 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источник 

29. 5.04.23. «Разноцветные 

косички» 
 Занятие №15 

Инициировать преодоление препятствий 

разными способами. Учить детей ходить и 
бегать по ограниченной плоскости. 

Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 
мелкую моторику рук, творческие 

способности. Формировать потребность в 

двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

Стр. 47 

30. 12.04.23. «Разноцветные 

косички» 

 Занятие №15 

Инициировать преодоление препятствий 

разными способами. Учить детей ходить и 

бегать по ограниченной плоскости. 
Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 

мелкую моторику рук, творческие 

способности. Формировать потребность в 
двигательной активности, воспитывать 

выдержку, самостоятельность. 

Стр. 48 

31. 19.04.23 «Мы -водители» 
 Занятие№16 

Обогащать и разнообразить двигательный 
опыт детей, изменяя способы и характер 

выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. 

Развивать воображение, восприятие, 

мышление. Воспитывать желание  играть 
рядом и вместе 

Стр. 49 

32. 26.04.23 «Мы -водители» 

 Занятие№16 

Обогащать и разнообразить двигательный 

опыт детей, изменяя способы и характер 
выполнения ОРУ, прыжков, ходьбы. 

Развивать воображение, восприятие, 

мышление. Воспитывать желание  играть 

рядом и вместе 

Стр. 49 

Май 
№ 

п/п 
Дата № занятия Задачи 

Источник 

33. 03.05.23. « Курочка и 

жёлтые  
цыплятки» 

 Занятие №17 

Закрепить подлезание под верёвку левым- 

правым боком, перешагивание через 
верёвку, приподнятую на высоту 5 см., 

закрепить у детей знания геометрических 

фигур, совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию движений, 
внимание, ориентировку в пространстве, 

творчество при выполнении упражнений. 

Формировать потребность в двигательной 
активности, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласованность движений. 

Стр. 51 

34. 10.05.23. « Курочка и 
жёлтые  

цыплятки» 

 Занятие №17 

Закрепить подлезание под верёвку левым- 
правым боком, перешагивание через 

верёвку, приподнятую на высоту 5 см., 

закрепить у детей знания геометрических 
фигур, совершенствовать ходьбу и бег по 

кругу. Развивать координацию движений, 

внимание, ориентировку в пространстве, 
творчество при выполнении упражнений. 

Стр. 51 
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Формировать потребность в двигательной 

активности, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 
согласованность движений. 

35. 17.05.23 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 
 Занятие№18 

Формировать элементарные действия с 

мячом (катание, подбрасывание мяча), 
совершенствовать технику ходьбы и бега. 

Формировать исследовательские действия, 

развивать физические качества. 
Воспитывать интерес к действиям с мячом 

Стр. 53 

36. 24.05.22. «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 Занятие№18 

Формировать элементарные действия с 

мячом (катание, подбрасывание мяча), 

совершенствовать технику ходьбы и бега. 
Формировать исследовательские действия, 

развивать физические качества. 

Воспитывать интерес к действиям с мячом 
 

Стр. 53 

37. 31.05.23 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 
 Занятие№18 

Формировать элементарные действия с 

мячом (катание, подбрасывание мяча), 
совершенствовать технику ходьбы и бега. 

Формировать исследовательские действия, 

развивать физические качества. 
Воспитывать интерес к действиям с мячом 

Стр.53 

Итого 37 

 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности музыкального руководителя во второй группе раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) можно ознакомиться в рабочей программе музыкального 

руководителя МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного 

вида. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 -единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 -открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 -взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 -уважение и доброжелательность друг к другу; 

 -дифференцированный подход к каждой семье; 

 -равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций        

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

 -формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 -приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 
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 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 -изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Общие родительские собрания 

1 «Основные  направления  

работы на новый 2022-2023 

учебный год» 

сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

Родительские собрания  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

август  Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2  «Возрастные  и  

психологические особенности  

развития  детей от 2 до 3 лет» 

 

сентябрь  

/по 

графику/ 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

 

3 «Семь лепестков здоровья» 

/форма проведения: мастер-

класс/ 

декабрь  воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 «Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

март воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

5 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские 

собрания/ 

май  воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

Анкетирование  

1 Опрос: Составление 

социального паспорта групп, 

детского сада 

Цель: анализ контингента 

родителей в новом году, 

определение форм работы с 

родителями 

сентябрь воспитатели 

педагог-психолог 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Удовлетворенность родителей 

сотрудничеством с МБДОУ». 

май старший 

воспитатель 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Выставки  

1 Выставка композиций из цветов 

«Есть в осени какая-то загадка» 

сентябрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 Выставка газет «Моя семья за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 
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3 Творческий семейный конкурс 

новогодних открыток «Чудо 

своими руками» 

декабрь  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2022 

Акции 

1 «Подари книгу детскому саду» март  воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

2. «Каждому певцу по дворцу» апрель воспитатели, 

родители 

Выполнено 

«___»________ 

2023 

Наглядно-информационный материал 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

/по возрастам/ 

сентябрь  

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

2 «Мир детства и безопасность». 

 

сентябрь  

2  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

3 «Подвижные познавательные 

игры на природе» 

сентябрь  

3  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

4 Правила дорожного движения. 

Знания и умения которыми 

должен овладеть ребенок. 

сентябрь  

4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

5 «Физическая активность – 

способ укрепить здоровье 

ребенка»  

октябрь  

1-2 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

6 «Режим – в жизни всем 

необходим» 

 

октябрь  

3-4  неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

7 «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ». 

 

ноябрь    

1-2 неделя 

воспитатели,  

ст. медсестра  

Выполнено 

«___»________ 

2022 

8 «Ребенок и гаджеты: плюсы и 

минусы»  

  

ноябрь  

3-4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

9 «День Матери» 

 

ноябрь  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

10 «Движение-это жизнь!» декабрь  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

11 «Какой может быть прогулка с 

ребёнком зимой» 

декабрь 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2022 

12 «Безопасный Новый год» 

 

Декабрь 

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2022 

13 «Организация детского 

экспериментирования. Игры со 

декабрь 

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 
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снегом» 2022 

14 «Маршруты выходного дня. 

Музей» 

январь 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

15 «Мама-я сам! Приучаем ребёнка 

к самостоятельности» 

 

январь 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

16 «Правила зимней безопасности» 

 

февраль 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

17 «Игра  -  как средство 

воспитания дошкольников». 

 

февраль 

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

18 «Что такое пальчиковые игры и 

для чего они нужны». 

 

февраль 

4-5 неделя  

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

19 Весна. Мамин праздник. 

 

март 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

20 «Как превратить чтение книги в 

удовольствие» 

 

март  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

21 «Маршруты выходного дня. 

Театр» 

 

март  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

22 «Как поддержать 

любознательность ребёнка» 

 

апрель  

1 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Маршруты выходного дня. 

Планетарий» 

 

апрель 

2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

23 «Безопасность на детской 

площадке» 

 

апрель  

3 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

24 «Салют Победе!» 

 

май 

1-2 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 

25 «Осторожно – открытое окно» 

 

май  

3 неделя 

воспитатели  Выполнено 

«___»________ 

2023 

26 «С ребёнком у водоема»  

 

май  

4 неделя 

воспитатели Выполнено 

«___»________ 

2023 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Обязательная часть рабочей программы 
№ Наименование методического издания 

1.  «Теремок» под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилловой, И.А. 

Лыковой, И.О. Ушаковой,-М.:Издательский дом «Цветной мир»,2018.-144 с. 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2.  Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой. Методическое пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». –Москва: «Цветной мир», 2021-80 с. 

3.  Кривенко Е.Е., Виснер А.И. Развивающие игры малышей с предметами. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020-80 с. 

4.  Касаткина Е.И «Дидактические игры для детей раннего возраста» Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019-80 с. 

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

интегрированные занятия. Третий год жизни.. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок». – Москва: «Цветной мир», 

2020-72 с. 

6.  Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018-112 с. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

7. Протасова Е.Ю.,Родина Н.М.Познание окружающего мира в раннем возрасте. - 
М.:Издательский дом «Цветной мир»,2019.-112 с. 

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

жизни - М.:Издательский дом «Цветной мир»,2020.-104 с. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

9 

 

 

10 

 

 

11. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни: методическое пособие 

для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. 

Белая С.Г. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой: 

методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок».  – 

М.: Цветной мир, 2021 

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

методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» 

для детей младенческого и раннего возраста.  – М.: Цветной мир, 2021 
 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

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

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018-144 с. 

13. Арт-методика для развития малышей. Методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019-128 с. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

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

жизни» -М.:Издательский дом «Цветной мир»,2021.-80 с. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

Режим дня второй группы раннего возраста №9 разработан на основе: 

- примерного режима дня ООП «От рождения до школы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопастности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»(далее- СанПин 1.2.3685-21) 

 
 Примерный режим дня 

в холодный период   

№ Режимный момент  Время 

1. Утренний прием, осмотр детей. Игры, общение, 07.00-08.00 

 самостоятельная деятельность   

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

3. Развитие культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к завтраку, завтрак 

08.05-08.30 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.30-08.50 

5. Непосредственная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

08.50-09.50 

 

6. Игры под руководством педагога. 09.50-10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

  8. Совместная организованная детская деятельность  11.30-12.00 

9. Развитие культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 

10. Подготовка к дневному сну, сон 12.30 -15.00 

11. 

 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры,  развитие 

культурно- гигиенических навыков 

15.00-15.15 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

13. Игра. Совместная организованная детская деятельность. 15.30-16.10 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.20 

15. Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.45 

16. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

детей, уход детей домой 
17.45-19.00 
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Примерный режим дня 

в теплый период   

Режимные моменты Время 

Утренний прием, утренняя гимнастика игры, беседы 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

8.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, водные 

процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 15.35-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Игры, уход детей домой до 19.00 

 

 

Учебный план 
Наименование ООД Периоди

чность 

ООД в 
неделю 

Суммарное  количество игр-занятий в определенный 

деньнедели в определенный месяц 

Итого

вое 

сумма
рное 

колич

ество 
ООД в 

год 

  

с
ен

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

 
 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (Лепка) 

1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Познавательное 
развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 
миром) 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Физическое 

развитие 

(Физическая 
культура) 

2 9 8 8 9 7 7 9 8 8 73 

Физическая 

культура на воздухе 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Речевое развитие 

(развитие речи)  

2 9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 
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ИТОГОВОЕ 

суммарное    

количество ООД в 
неделю/месяц/ 

год 

8 35 33 34 35 27 29 35 32 33 293 

 

Расписание занятий 

непосредственно образовательной деятельности 

 
Дни недели Время проведения НОД 

Понедельник  8.50-9.00 

 

9.10-9.20/9.30-9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Рисование(Художественно-эстетическое 

развитие) 

Вторник 8.40-8.50 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Развитие речи (Речевое развитие) 

 

Физическое развитие (Физическая культура) 

/по подгруппам 

Среда 8.40-8.50 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Физическое развитие (Физическая культура на 

воздухе) /по подгруппам 

Четверг  8.40-8.50 

9.00-9.10 

Развитие речи (Речевое развитие) 

Музыка (Художественно-эстетическое 

развитие) 

Пятница  8.40-8.50 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Лепка (Художественно-эстетическое развитие) 

Физическое развитие (Физическая культура) 

/по подгруппам 

 

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Мини-центры группы Виды  материалов и оборудования 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол разные, 

пупсы, куклы, набор чайной и столовой посуды.  Магазин: 

касса, весы, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов, сумочка для 

продуктов. Парикмахерская: трюмо, расчески. Мастерская: 

игровой набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров, парковка для машин.  

Уголок уединения столик, кресло, телефон.  

Уголок безопасности игровое поле с дорожной разметкой, машинки, дорожные 

знаки,  дидактические игры 

ОО Познавательное развитие 
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Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, сортёры, кубики, пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету; рамки-вкладыши, развивающее панно для 

развития мелкой моторики, пирамидки  разных размеров, 

стучалки, логические кубики, различные мозаики, 

бизиборд; Дидактическое пособие для развития сенсорики 

и мелкой моторики (мягкая книга) 

Уголок конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал: деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы. 

 

Уголок природы Комнатные растения,  лейки, муляжи домашних и диких 

животных,  Картинки  «Времена года», музыкальный 

плакат «Домашние животные». 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 

совочки, грабельки, формочки разных размеров, наборы 

животных) 

ОО Речевое развитие 

Книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения 

и фольклорный материал). Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, 

стишками, потешками. Картинки с предметами домашнего 

обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам. 

Театральный уголок Различные виды театров: пальчиковый «Колобок», 

«Репка»,  настольный «Курочка Ряба», На палочках 

«Теремок», вязаные игрушки «Три поросенка» «Красная 

шапочка»,би-ба-бо «Курочка Ряба», «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Петушок и дрозд» атрибуты для ряженья, 

фланелеграф, магнитный театр «Колобок», театр из 

фанеры «Красная шапочка», ряженье, маски для 

театрализации. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, бубны, 

маракасы, ксилофоны, гусли, гитара, губная гармоника, 

магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений. 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), кисти, 

доски для лепки, формочки для выдавливания, пластилин, 

альбомы, раскраски, матрешки. Ватные палочки, 

паралоновые печати, салфетки 

 

ОО Физическое развитие 

Спортивный уголок Картотека утренней гимнастики., коврики массажные, мяч, 

массажные мячи, обруч, кольцебросы, флажки, султанчки, 

корзины для инвентаря, кегли, баскетбольное кольцо, 

мягкие модули. 
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