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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы 

раннего возраста № 1 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» (далее Рабочая 

программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее Программа МБДОУ) с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)  

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

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативная правовая основа для разработки Рабочей программы. 
Подробно с нормативно-правовой основой для разработки Рабочей 
программы можно ознакомиться в  Программе МБДОУ, стр. 5.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть разработана на основе основнойобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 
программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Цели и задачи реализации Рабочей программы. Обязательная часть. 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка  

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.  
Задачи: для достижения цели Программы:  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
-создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
-максимальное    использование    разнообразных    видов    детской 

деятельности,   их   интеграция   в   целях   повышения   эффективности  
воспитательно - образовательного процесса; -творческая 

организация образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
-соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, включающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». Парциальная программа 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (для детей от 2 до 3 лет)  
Цель: формирование у детей раннего возраста 

эстетическогоотношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 
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Задачи:  

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических 
эмоций, создание игровых ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 
иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению 

изобразительной деятельности;  

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);  

-обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 
учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 
(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 
базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 
простейших композиций;  

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для  

практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 

детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. (для детей от 2 до 7 лет)  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности 
детей(сучетом возможностей каждого) посредством различных видов 
музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, 

способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов 
ипредставлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей);  

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 
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-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

-развивать коммуникативные возможности;  

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни;  

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме;  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкально игре;  

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной 
деятельности;  

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 
начальной школой;  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Обязательная часть.  

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. - с. 11-13.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность» (для детей от 2 до 3 лет) 

Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова.  

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в парциальной программе художественно- эстетического 
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова– М.: ИД «Цветной мир», 2016. – с. 34-35.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. (для детей от 2 до 7 лет)  

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 
ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»./ И. Каплунова, И. Новоскольцева.- 2-е доп. и 
переработанное. – СПб.: 2015. – с. 24 – 27. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.  

Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). МБДОУ 
самостоятельно в формировании своей структуры.  

Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания 
(4-х часовое) - с 8.30 до 12.30 часов.  

Основной вид деятельности МБДОУ - реализация образовательной 
программы МБДОУ, присмотр и уход за детьми.  

МБДОУ могут посещать дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 
потребностями участников образовательного процесса.  

Характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

С характеристиками возрастных особенностей  развития детей раннего  
и дошкольного возраста можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016:  
-вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - с. 33-34 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Обязательная часть. 

Целевые ориентиры  

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.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с  

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

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчѐска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности; 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
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-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит спасибо, здравствуйте, до свидания, спокойной ночи 

(в семье, в группе)); имеет первичное представление об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их;  

-владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 
окружающих предметов и игрушек, речь становится полноценным средством 

с другими детьми;  

-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит 
действия взрослого, эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу;  

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им, умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами;  

-проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;  

-с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых 
играх;  

-проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация);  

-у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие)с 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не 
сложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы с учетом 

возрастных возможностей  

С планируемыми результатами освоения Рабочей программы с учетом 
возрастных возможностей детей второй группы раннего возраста(2-3года) 

по пяти образовательным областям можно ознакомиться в Программе  
МБДОУ:  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) - стр. 20;  

- Образовательная область «Познавательное развитие» 
(обязательная часть) - стр. 20-21;  

- Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) – стр. 21-22;  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность (обязательная часть) – стр. 22-23; 
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- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность (обязательная часть) – стр. 23-24;  

- Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) – стр. 24. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям  

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и  

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 
С содержанием   психолого-педагогической   работы   в   рамках  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться  
в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. ВераксыТ.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения:  
-вторая группа раннего возраста - с. 67-68  
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-вторая группа раннего возраста - с. 71 

Ребенок в семье и сообществе:  
-вторая группа раннего возраста - с. 74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
-вторая группа раннего возраста - с. 77-78 

Формирование основ безопасности: 
-вторая группа раннего возраста - с. 82  
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие».  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». Обязательная 

часть. 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться восновой образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-вторая группа раннего возраста - с.87-88.  

Формирование элементарных математических представлений: 

-вторая группа раннего возраста - с.93.  

Ознакомление с предметным окружением: 
-вторая группа раннего возраста - с.100.  

Ознакомление с миром природы: 

-вторая группа раннего возраста - с. 102-103.  

Ознакомление с социальным миром: 

-вторая группа раннего возраста - с. 109-110.  

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Речевое развитие». Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие речи: 

-вторая группа раннего возраста - с.114-116.  

Приобщение к художественной литературе: 

-вторая группа раннего возраста - с. 122-123.  

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 

(Обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Приобщение к искусству: 

-вторая группа раннего возраста - с. 126-127.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста - с.143.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-вторая группа раннего возраста - с. 151-152. 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для 

детей 2-3 лет можно ознакомиться: Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая младшая группа. (Образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие»): учебно – методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

Изобразительная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста-с.48-50.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-

7 лет можно ознакомиться в Программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 

СПб.: 2015.  

Музыкальная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста (2-3 года) - с. 36-43.  

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие». Обязательная часть. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться восновой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-вторая группа раннего возраста - с.155.  

Физическая культура: 

-вторая группа раннего возраста - с. 158-159.  

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Формы реализации Рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников:  

- Подготовительной к школе группы (6-7 лет) можно ознакомиться в 
Программе МБДОУ –стр.70-71.  
Методы реализации Рабочей программы в соответствии с возрастом 
воспитанников представлены в Программе МБДОУ на стр. – 78-82. 

 

Средства реализации Рабочей программы 

Возраст воспитанников Средства реализации Программы 
  

Вторая группа раннего -демонстрационные и раздаточные; 
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возраста (2-3 года) -визуальные;    
  -естественные и искусственные;   

  -реальные;    

  -средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
  прыгания, занятий с мячом и другое);   

  -игровой (игрушки, игры и другое);   

  -коммуникативной (дидактический материал);  

  -для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

  в том числе иллюстративный материал);   

  -продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

  конструирования);    

  -музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

  дидактический материал и другое).   

Со Способами реализации Рабочей программы можно 

ознакомиться в Программе МБДОУ- стр. 83-87. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.  

Подробно с содержанием особенностей образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик можно ознакомиться в 

ПрограммеМБДОУ – стр. 88-91. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Подробно со способами и направления поддержки детской инициативы 

для детей 6-7лет можно ознакомиться в Программе МБДОУ – стр. 92. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников 
 

Подробно с описанием образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 
ознакомиться в Программе МБДОУ– стр. 96-100. 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Подробно с особенностями взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников можно ознакомиться в 
ПрограммеМБДОУ – стр. 100-105. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

Подробно с материально-техническим обеспечением МБДОУ можно 
ознакомиться в Программе МБДОУ– стр.105 – 107. 
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3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания  
№ Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

п/п   
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб., 2017.  
3. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). - М.:ИД «Цветной мир», 2016 

 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы 

(обязательная часть)  
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
Методические пособия по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  
2014.  

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  

1. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 1-3 года. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. -М.: «Цветной мир», 2016.  
2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). -С-Пб.2017.  
Образовательная область «Физическое развитие»  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  
1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
2. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  
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3. Теплюк С. Н. Игры - занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 
лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ  

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 

выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12 

часов. Режим работы: с 7 часов до 19 часов. В МБДОУ разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь  

планируемой организованной образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в процессе режимных моментов.  

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям 
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья.  

Описание ежедневной организации деятельности воспитанников  

второй группы раннего возраста №1 (2-3 года) 
в холодное время года на 2020/2021 учебный год  

Режимные моменты Вид деятельности, формы организации Время 
   

Прием детей. Самостоятельная и совместная со 07:00-08:00 

 взрослым деятельность: игра,  

 коммуникативная деятельность (общение),  

 индивидуальная работа с детьми.  

Утренняя гимнастика. Физическая активность, воспитание 08:00-08:05 

 навыков здорового образа жизни.  

Подготовка к завтраку, Самообслуживание,  формирование 08:05-08:30 

завтрак. гигиенических навыков, культуры питания.  

   

Подготовка к ООД. Самостоятельная игровая деятельность детей. 08:30-08:50 

   

ООД Коммуникативная, речевая, музыкальная, 08:50-09:20 

 познавательно-исследовательская,  

 изобразительная (продуктивная),  

 двигательная активность.  

Подготовка к прогулке, 
Самостоятельная и совместная деятельность с 

педагогом: 09:20-11:30 

прогулка. коммуникативная  

 (общение, беседы), игра, познавательно-  

 исследовательская (наблюдение),  

 элементарная трудовая деятельность.  

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки. 11:30-11:50 

   

Подготовка к обеду Обед. Совместная деятельность педагога с детьми, 11:50-12:30 

 

формирование гигиенических навыков, 

культуры питания.  

   

Подготовка ко сну, дневной Воспитание навыков здорового образа 12:30-15:00 

сон. жизни, гигиенические процедуры.  

Постепенный подъем, Физическая активность, воспитание 15:00-15:15 
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гимнастика пробуждения, навыков здорового образа жизни.  

профилактические   

физкультурно-   

оздоровительные   

мероприятия.   

Полдник. 
Формирование культурно-гигиенических 

навыков, 15:15-15:35 

 культуры питания.  

 

Коммуникативная, речевая, музыкальная, 
познавательно-исследовательская, 
изобразительная (продуктивная), 

двигательная активность. 15:35-15:50 

 ООД   

   

   

   

   

   

Подготовка к прогулке, 
Самостоятельная и совместная 

образовательная  15:50-17.10 

прогулка. 

            Деятельность педагога с детьми,     

познавательно-                        

 исследовательская, коммуникативная,  

 элементарная трудовая деятельность,  

 физическая активность.  

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к ужину, ужин Самостоятельная игровая деятельность 17:10-17:50 

 

детей, формирование навыков 

самообслуживания, гигиенических навыков, 

культуры питания.  

Игровая деятельность, уход Самостоятельная и совместная со взрослым 17:50-19:00 

детей домой. игровая деятельность, коммуникативная  

 деятельность (общение).  

 Индивидуальная работа с детьми.  

 

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста 

(2-3 года) в теплое время года 

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 8.40-11.50 

прогулку  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 11.50-12.10 

водные процедуры  

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъѐм 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 

Организация режима пребывания воспитанников, посещающих  

МБДОУ в режиме кратковременного пребывания - 4 часа 
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Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях  

кратковременного пребывания (4 часа) холодный период 

Режимные процессы 2-3 года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 8.30–8.50 

Организованная детская деятельность (включая перерывы между 8.50–9.10 

занятиями)  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10–11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 

Уход домой 12.30 

 

Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) теплый период 

Прием детей, прогулка (наблюдения, игры, развлечения, воздушные и 8.30-11.30 

солнечные процедуры, беседы)  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Уход домой 12.30 

 

Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ  

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 
группах предусмотрена интеграция образовательных областей.  

В группе детей 2-3 лет длительность организованной 

образовательнойдеятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность)  
в день - 20 мин. (2 занятия). 
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3.4. Учебный план  

на 2020/2021 учебный год  

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной 
неделе на 2020/2021 учебный год:  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Вторая группа раннего возраста №1 

 Количество совместно образовательной 

 деятельности, ООД (занятий) в неделю/год 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 1/37 
 (СД) 

  

Ознакомление с окружающим миром 1/33 

Формирование элементарных 1/37 

математических представлений  

  

Развитие речи 2/75 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 1/37 

Лепка 1/37 

Аппликация - 
  

Музыка 2/71 

  

Физическая культура в помещении 2/74 

Физическая культура на воздухе - 

ИТОГО: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных ежедневно 

моментов  

Дежурства (поручения) ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке ежедневно 

детского сада  

Познавательно-исследовательская ежедневно 

деятельность  

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 

центрах (уголках) развития  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика, гимнастика ежедневно 

пробуждения  

Комплекс оздоровительных ежедневно 

(закаливающих) процедур  

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной 

деятельности второй группы раннего возраста на 

2020/2021 учебный год 

Дни недели №1 

 (2-3 года) 
  

понедельник 

08:50 – 9:00 Физическая культура (1 подгруппа) 
09:10 – 09:20 Физическая культура ( 2 подгруппа) 

 15:40- 15:50 Развитие речи 
  

вторник 09:00 – 09:10 Познавательное развитие (ФЭМП) 

  

 

15:40-15:50 15:40 – 15:50 Познавательное развитие 

(ознакомление с предмет. и соц.окружением) 
  

среда 09:00 – 09:10  Развитие речи 

 15:40 - 15:50 Музыка 
  

четверг 

08:50 – 09:00 Физическая культура (1 подгруппа) 
09:10 – 09:20 Физическая культура ( 2 подгруппа) 

 

15:40-15:50 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

пятница 09:00 – 09:10 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

  

 15:40-15:50  Музыка 

  
  

ИТОГО 10 занятий 
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста - это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им.  
Традиционные мероприятия:  

С воспитанниками: Музыкальные и спортивные развлечения, 
«Деньзнаний», «День взросления», «Дени здоровья», «Новогодние 
утренники», «Мамин праздник», «Международный день защиты детей».  

С педагогами: ежегодный профессиональный 

праздник«ДеньДошкольного работника», смотр по подготовке развивающей 

предметно - пространственной среды, мероприятия по повышению 

педагогического мастерства «Школа педагогического мастерства» 

(обучающие семинары с элементами тренинга). 

С   родителями:   традиционные   детско-родительские   спортивно-  

познавательные развлечения «Коза с козлятами», «На поиски золотого 

ключика», акция «Бессмертный полк», детско-родительские игровые 

тренинги в период адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

«Вместе с мамой», консультационный пункт, выставки, конкурсы семейных 

творческих поделок к осенним праздникам, новогодним праздникам. 

Музыкальные праздники и развлечения на 2020/2021 учебный год 

Месяц Тематика 

   

Октябрь «Осенний калейдоскоп» 

  

Декабрь 

Новогодний утренник:  
«Новый год у ворот» 

  

Февраль 

Развлечение с родителями с инструктором по ФК «Мой 
веселый звонкий мяч» 

  

Март Весеннее развлечение «Пришла весна красна»  
   

  

 

Спортивные праздники и физкультурные развлечения на 2020/2021 

учебный год  

Месяц Тематика 
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Сентябрь  
  

Октябрь Развлечение «В гости к мишке» 
  

Ноябрь 

Развлечение «Прокатимся на поезде со Свистулькой и 
Свистулечкой» 

  

Декабрь Развлечение «В стране веселых игр» 
  

Январь развлечение «Встреча со снеговиком» 

Февраль развлечение с родителями «Мой веселый звонкий мяч» 
  

Март развлечение «Моя любимая игрушка» 
  

Апрель развлечение «В гости к Лунтику» 

Май развлечение «На леснойполянеке» 
   

Мероприятия, направленные на взаимодействие и сотрудничество с 

семьями воспитанников на 2020/2021 учебный год  

Месяц Тематика 

  

Декабрь 

Творческая выставка семейных поделок (онлайн) «Чудо своими 
руками» 

  

Май  

 - Акция «Голубь мир!» 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Подробно с особенностями организации развивающей предметно-
пространственной среды можно ознакомиться в Программе МБДОУ–стр. 
124 – 126. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  
 

 

Центры развития групп Виды материалов и оборудования 

Группа раннего возраста (2-3 года)  
ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол 
разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, 
игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  
Больница:шапочки, халат, термометр, набор игровой 

«доктор». 

 

Парикмахерская: игровой набор «парикмахер», фартуки, 
накидки.  
Магазин: витрина, игровые наборы муляжей овощей и 
фруктов, хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 
сумочки, корзины для продуктов.  
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  Мастерская:   игровой   набор   строителя,   инструменты, 

  машины разных размеров, парковка для машин. Мягкие 

  модули.    

Центр предметной и игровой  Материалы  для  предметной  деятельности:  пирамиды, 
деятельности  большая напольная пирамида, матрешки, наборы кубиков 

  (цилиндры, бруски, шары,   диски),   игрушки-орудия 

  (савочки,  лопатки  с  набором  формочек,  удочки,  сачки, 

  грабельки,молоточки,вдеркиидр.),наборы 

  разнообразных  объемных  вкладышей,  мозаики,  рамки- 

  вкладыши   с   различными   геометрическими   формами, 

  пазлы,конструкторы,игрушки-забавы(звучащие, 

  двигающиеся:   неваляшки,   колокольчики, пищалки, 

  шумовые коробочки).   

  Игрушки  –  персонажи:  куклы  крупные,куклы  средние, 

  пупсы.    

  Игрушки –предметы оперирования: набор чайной посуды. 

  Набор    кухонной    посуды,    грузовики,    автомобили, 

  кукольные коляски.   

  Маркеры   мгровогопространства:   кукольный   стол, 

  кукольные стулья, кукольные кроватки, кукольные шкафы 

  для   белья,   кукольный   кухонный   шкаф,   кукольная 

  кухонная плита.   

Центр безопасности  Игровой   набор    «Виды   транспорта»,   картинки   с 

  изображением  транспорта,  улиц,  дороги  с  движущимся 

  транспортом, дидактические игры.  

 ОО Познавательное развитие  

Сенсорный уголок  Разные виды шнуровок, бизиборды, большой сенсорный 

  крокодил,   дидактические,   кубики,   домино,   пазлы, 

  настольно-печатные    игры:    «Рыбалка»,    «Елочки    с 

  прищепками»,  «Подбери  по  цвету,  форме»,  «Собери  по 

  частям»,  игры  на  раскладывание  в  ряд  с  чередованием 

  геометрических  фигур,  предметов  по  размеру,  цвету, 

  нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши развивающее 

  панно:  «Цвет»,  «Форма»,  «Озеро»,  «Божья  коровка», 

  пирамидки разных размеров,   стучалки, логические 

  кубики.    

Центр-конструирования  Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 
  Строительный  материал,  крупногабаритный  модульный, 

  деревянный  и  пластмассовый,  напольный  и  настольный 

  конструкторы.   

Центр экологии  Комнатные растения, календарь природы (оформление на 

  стене) со сменным материалом, муляжи домашних и 

  диких животных, овощей и фруктов, композиция 

  «Деревня», искусственные деревья (ель). Картины 

  «Времена года», «Домашние животные», «Дикие 

  животные»    

Центр воды и песка  Стол для игры с водой, плавающие и тонущие предметы 

  (губки,  предметы  из  резины,  пластмассы).  Игрушки  из 

  разных  материалов  и   разной  плотности  (резиновые, 

  деревянные, пластиковые). Материалы для пересыпания и 

  переливания (пластиковые бутылочки, макароны, фасоль и 
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пр.), трубочки для продувания, игрушки и предметы для 
наблюдения (эстакады с движущимися предметами)  



ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития Полка   с книгами,   книжки-малышки   с картинками 

(книжный уголок) (потешки, стишки, прибаутки, песни, сказки, рассказы) 

Театральный уголок Все  виды  театров:  пальчиковый  «Репка», настольный 

 «Заюшкина   избушка»,   «Теремок»,   «Волк   и   семеро 

 козлят»,  «Маша  и  медведь», би-ба-бо  «Курочка  Ряба», 

 «Колобок», атрибуты для ряженья, флонелеграф, ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие   

Центр ИЗО Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные 

 карандаши,   мелки,   краски   (гуашевые,   пальчиковые), 

 кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

 матрешки. Трафареты для рисования.   

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, 
 колокольчики,  бубны,  маракасы,  ксилофон,  барабаны, 

 трещотки,  неваляшки,  магнитофон, аудиозаписи 

 музыкальных  произведений,  картинки  с  изображениями 

 музыкальных инструментов.    

 ОО Физическое развитие     

Центр двигательной Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

активности гимнастики, физминуток. Мешочки с разным 

 наполнением, коврики массажные, мячи разных размеров, 

 массажные мячи, ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, 

 корзины для инвентаря, кегли.    

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст краткой презентации Рабочей программы  

Рабочая программа второй группы раннего возраста №1 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (далее Рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№260» (далее Программа МБДОУ) с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО)  
и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 
возрасте от 2-3 лет лет.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности.  

Нормативную правовую основу для разработки Рабочей программы 
составили:Нормативная правовая основа для разработки Рабочей программы. 
Подробно с нормативно-правовой основой для разработки Рабочей 
программы можно ознакомиться в  Программе МБДОУ, стр. 5.  
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Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть разработана на основе основной 
образовательнойпрограммы дошкольного образования «От рождения до 
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Цели и задачи реализации Рабочей программы.  

Цели и задачи реализации Рабочей программы. Обязательная часть. 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка  

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.  
Задачи: для достижения цели Программы:  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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-создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное    использование    разнообразных    видов    детской 

деятельности,   их   интеграция   в   целях   повышения   эффективности  

воспитательно - образовательного процесса; 

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, включающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». Парциальная программа 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (для детей от 2 до 3 лет)  

Цель: формирование у детей раннего возраста 
эстетическогоотношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.  

Задачи:  

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических 

эмоций, создание игровых ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению 

изобразительной деятельности;  

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);  

-обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 

(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 
базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 
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формированию обобщенных способов создания художественных образов и 
простейших композиций;  

-ознакомление с 

средствами (цвет, линия, 
практического освоения в 

родителями; 

 

основнымиизобразительно-выразительными 
пятно, форма, ритм), доступными для 
совместной деятельности с педагогом и 

 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений 
детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. (для детей от 2 до 7 лет)  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей(сучетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 
развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов 
ипредставлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей);  

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре;  

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

-развивать коммуникативные возможности;  

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни;  

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме;  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкально игре;  

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной 
деятельности;  

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 
начальной школой;  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Направления Формы взаимодействия 

взаимодействия  
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Изучение  семьи, - социологическое обследование по 

запросов,  уровня  психолого- определению социального статуса и 

педагогической   микроклимата семьи, беседы 

компетентности, семейных (администрация, воспитатели, специалисты); 

ценностей   - наблюдения за процессом общения членов 

   семьи с ребенком, анкетирование; 

   - проведение мониторинга потребностей 

   семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты; 

   - информационные стенды, выставки детских 

   работ, личные беседы, общение по телефону, 

   официальный сайт МБДОУ, объявления, 

   фотогазеты, памятки. 

Консультирование - консультации по различным вопросам 

родителей   (индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение По запросу родителей или по 

родителей   выявленной проблеме: 

   - семинары-практикумы; 

   - мастер-классы; 

   - приглашения специалистов; 

   - официальный сайт организации. 

Совместная деятельность - организация совместных праздников, 
МБДОУ и семьи  развлечений; 

   - традиционные детско-родительские 

   спортивно-познавательные развлечения; 

   - выставки семейного творчества; 

   - семейные фотоколлажи; 

   -акции («Бессмертный полк») 
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Приложение 

 

4.2. Перспективное планирование образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы на 2020/2021 учебный год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 
 

(взаимодействие педагога с воспитанниками) 
 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

№ Дата Тема Автор/Страница 

1 01.09.20 Безопасность собственной жизнедеятельности. К.Ю. Белая стр. 8-9 

  Взаимная забота и помощь в семье.  

  2 

 

    07.09.20 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Взаимная забота и помощь в семье.   К.Ю. Белая стр. 8-9 

3 14.09.20 Бережѐмсвоѐ здоровье. Как устроен мой организм. К. Ю. Белая стр.30 
    

4 21.09.20 Безопасность на дорогах и улицах. Правила К. Ю. Белая стр.40-41 

  безопасного поведения на улицах.  

5 28.09.20 Безопасный отдых на природе. Правила К. Ю. Белая стр. 47 

  безопасного поведения на природе.  

6 05.10.20 Безопасность собственной жизнедеятельности. К.Ю.Белая стр.11 

  Опасные предметы.  

7 12.10.20 Бережем свое здоровье. Соблюдаем режим дня. К.Ю. Белая стр. 31-32 
    

8 19.10.20 Безопасность на дорогах и улицах. Твои К.Ю.Белая стр. 42-43 

  помощники на дорогах.  

9 26.10.20 Безопасный отдых на природе. Правила поведения К. Ю. Белая стр. 47 

  на прогулке в лесу.  

10 02.11.20 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая 

  Один дома. Стр.15-16 

11 09.11.20 Бережем свое здоровье. Правила доктора К. Ю. Белая стр. 33-35 

  Неболейко.  

12 16.11.20 Безопасность на дорогах и улицах. Дорожные К. Ю. Белая стр. 43-44 

  знаки.  

13 23.11.20 Безопасный отдых на природе. Опасные К. Ю. Белая стр. 49 

  насекомые.  

14 30.11.20 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая стр. 16-18 

  Если ребенок потерялся.  

15 07.12.20 Бережем свое здоровье. О правильном питании. К. Ю. Белая стр. 35-37 

16 14.12.20 Безопасность на дорогах и улицах. О правилах К. Ю. Белая стр. 45 

  поведения в транспорте.  

17 21.12.20 Безопасный отдых на природе. Правила К. Ю. Белая стр. 56 

  безопасногообщения с собаками  

18 28.12.20 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая стр. 25-26 

  Небезопасные зимние забавы.  

19 11.01.20 Бережем свое здоровье. О пользе витаминов. К. Ю. Белая стр. 36-37 
    

20 18.01.21 Безопасность на дорогах и улицах. Правила К. Ю. Белая стр. 40-41 

  безопасного поведения на улицах.  
    

21 25.01.21 Безопасный отдых на природе. Правила К. Ю. Белая стр. 56 

  безопасного поведения при встрече с домашними  

  животными.  
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22 01.02.21 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая стр. 22-23 

  Правила поведения при пожаре.  

23 08.02.21 Бережем свое здоровье. Правила доктора К. Ю. Белая стр. 33-35 

  Неболейко.  

24 15.02.21 Безопасность на дорогах и улицах. Твои К. Ю. Белая стр. 42-43 

   22.02.21 помощники на дорогах.  

25 01 .03.21 Безопасный отдых на природе. Правила поведения К. Ю. Белая стр. 56 

  при общении с животными.  

26 08.03.21 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая стр. 24-25 

  Правила поведения на воде.  

27 15.03.21 Бережем свое здоровье. О пользе витаминов. К. Ю. Белая стр. 43-44 
    

28 22.03.21 Безопасность на дорогах и улицах. Дорожные К. Ю. Белая стр. 43-44 

  знаки.  

29 29.03.21 Безопасный отдых на природе. Правила К. Ю. Белая стр. 57 

  безопасного поведения при встрече с домашними  

  животными.  

30 05.04.21 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая стр. 18-20 

  Огонь – наш друг, огонь – наш враг.  

    31 

 

  12.04.21 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Огонь – наш друг, огонь – наш враг   К.Ю. Белая стр. 18-20 

32 19.04.21 Бережем свое здоровье. О правильном питании. К. Ю. Белая стр. 35-37 
    

33 26.04.21 Безопасность на дорогах и улицах. Твои К. Ю. Белая стр. 42-43 

  помощники на дорогах.  

34 10.05.21 Безопасный отдых на природе. Помощь при К. Ю. Белая стр. 59 

  укусах.  

35 17.05.21 Безопасность собственной жизнедеятельности. К. Ю. Белая стр. 26 

  Поведение ребенка на детской площадке.  

       
   36 

24.05.21 
31.05.21 Бережем свое здоровье. Соблюдаем режим дня. К. Ю. Белая стр. 31-32 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность)  
И. А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста..-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

№ Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Страница 

п/п     

   Сентябрь  
     

1-2 01.09.20 Занятие 1 Развитие предметных действий И.А. Помораева 

 08.09.20 Развитие  стр. 10 

  предметных   

  действий   

3-4 15.09.20 Занятие 2 Развитие предметных действий И.А. Помораева 

 22.09.20 Развитие  стр. 10 

  предметных   

  действий   

5 29.09.20 Занятие 1 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кубик, шарик предметы по форме и называть их: стр. 11 

   кубик, шарик. Формирование умения  

   производить действие с предметами:  

   обводить форму предмета, катать,ставить  
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Октябрь 

6 06.10.20 Занятие 2 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кубик, шарик предметы по форме и называть их: стр. 12 

   кубик, шарик. Формирование умения  

   производить действие с предметами:  

   обводить форму предмета ладошкой,  

   катать, ставить  
     

7 13.10.20 Занятие 3 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кирпичик, предметы по форме и называть их: стр. 12 

  шарик кирпич, шарик. Формирование умения  

   выполнять действие с предметами:  

   гладить ладошкой, ставить, катать,  

   сооружать простейшие постройки  
     

8 20.10.20 Занятие 4 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кирпичик, предметы по форме и называть их: стр. 13 

  кубик кирпич, кубик. Формирование умения  

   сооружать простейшие постройки  
     

9 27.10.20 Кирпичик, Формирование умения различать И.А. Помораева 

  кубик предметы по форме и называть их: стр. 13 

  (повторение кирпич, кубик. Формирование умения  

  пройденого сооружать простейшие постройки  

  материала)   

   Ноябрь  

10 03.11.20 Занятие 1 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кубик, шарик, предметы по форме . и называть их: стр. 14 

  кирпичик. кирпич, шарик, кубик.  

   Совершенствование предметных  

   действий  

11 10.11.20 Занятие 2 Развитие умения различать предметы И.А. Помораева 

  Большой, контрастной величины и обозначать их стр. 15. 

  маленький словами: большой, маленький  
     

12 17.11.20 Занятие 3 Развитие умения различать предметы И.А. Помораева 

  Большой, контрастной величины и обозначать их стр. 15. 

  маленький словами: большой, маленький  

   Совершенствование предметных  

   действий  

13 24.11.20 Занятие 4 Развитие умения различать контрастные И.А. Помораева 

  Большие по величине кубики и называть их: стр. 16 

  кубики, большие кубики, маленькие кубики  

  маленькие   

  кубики   

   Декабрь  

14 01.12.20 Занятие 1 Развитие умения различать контрастные И.А. Помораева 

  Большой шарик, по величине шарики и называть их: стр. 17 

  маленький большой шарик, маленький шарик.  

  шарик Совершенствование предметных  

   действий  

15 08.12.20 Занятие 2 Развитие умения различать контрастные И.А. Помораева 

  Контрастные по по величине шарики и кубики.  
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  величине Формирование умения группировать стр. 18 

  кубики и предметы по величине  

  шарики   

16 15.12.20 Занятие 3 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  Много-много однородных предметов различать стр. 19 

   количество предметов: много- много  

   Формирование умения употреблять в  

   речи существительные в единственном  

   и множественном числе  

17 22.12.20 Занятие 4 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  Один-много однородных предметов различать стр. 19 

   количество предметов: много- один  
     

18 29.12.20 Занятие 1 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  Много-много однородных предметов различать стр. 20 

   количество предметов: много- много  

   Формирование умения употреблять в  

   речи существительные в единственном  

   и множественном числе  

Январь 
19 12.01.21 Занятие 2 Развитие умения различать контрастные И.А. Помораева 

  Большой- по величине предметы и обозначать их стр. 21 

  маленький. соответствующими словами: большой,  

  Много-один, маленький Развитие умения  

  один-много формировать группы предметов и  

   различать их количество: много-один,  

   один-много  

20 19.01.21 Занятие 3 Развитие умения различать контрастные И.А. Помораева 

  Большой- по величине предметы и обозначать их стр. 22 

  маленький. соответствующими словами: большой,  

  Много-много маленький. Развитие умения  

   формировать группы предметов и  

   различать их количество: много-много  

21 26.01.21 Занятие 4 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  (январь) однородных предметов и различать их стр. 22 

  Много-мало, по количеству: много-мало, мало-много  

  мало-много   

Февраль 
 02.02.21 Занятие 1 Формирование умения различать И.А. Помораева 

22  Кубик-шарик. предметы по форме и называть их: стр. 23 

  Один-много кубик, шарик. Развитие умения  

   различать количество предметов: один-  

   много Развитие предметных действий  
     

23 09.02.21 Занятие 2 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кубик-шарик. предметы по форме и называть их: стр. 24 

  Много-много кубик, шарик Развитие умения  

   различать количество предметов:  

   много-много  

24 16.02.20 Занятие 3 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  Много-много. однородных предметов и различать их стр. 25 

  Развитие количество: много-много. Развитие  
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  предметных предметных действий  

  действий   

   Март  

25 02.03.21 Занятие 4 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  (февраль) однородных предметов и различать их стр. 25 

  Много-один. количество и обозначать словами:  

  Один- много-один, один-много, много-мног  

  многоМного-   

  много   

26 09.03.21 Занятие 1 Развитие умение различать предметы, И.А. Помораева 

  Большой, контрастные по величине и форме, стр. 26 

  маленький, формировать их в группы по количеству  

  кубик, шарик, и обозначать в речи: большой,  

  много-много маленький, кубик, шарик, много-много.  

   Формирование умение производить  

   простейшие группировки предметов по  

   форме и величине  

27 16.03.21 Занятие 2 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Шарик, кубик, предметы по форме и количеству и стр. 27 

  кирпичик, обозначать их словами: шарик, кубик,  

  много-мало кирпичик, много-много. Формирование  

   умения сооружать не сложные  

   постройки  

28 23.03.21 Занятие 3 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Шарик, кубик, предметы по форме и количеству и стр. 28 

  кирпичик, обозначать их словами: шарик, кубик,  

  много-много кирпичик, много-много. Формирование  

   умения сооружать не сложные  

   постройки  

29 30.03.21 Занятие 4 (март) Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Кубик- предметы по форме (кубик, кирпичик) и стр. 29 

  кирпичик цвету. Развитие умения различать и  

   показывать части своего тела.  

   Формирование умения сооружать не  

   сложные постройки  

Апрель 
30 06.04.21 Занятие 1 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Различие предметы по величине и цвету. стр. 30 

  предметов по Развитие предметных действий  

  величине и   

  цвету   

31 13.04.21 Занятие 2 Развитие умения слушать и называть И.А. Помораева 

  Место пространственные предлоги и наречия, стр. 31 

  расположение соотносить их с местом расположения  

  предмета (в, на, конкретного предмета (в, на, под, здесь,  

  под, здесь, там, там, тут)  

  тут   

32 20.04.21 Занятие 3 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  Формирование однородных предметов и различать их стр. 32 

  группы количество и обозначать  

  однородных соответствующими словами: много-  
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  предметов один, один-много, много-мало, много-  

  (много-один, много. Развитие умения двигаться за  

  один-много, взрослым по определенным  

  много-мало, направлениям  

  много-много)   

33 27.04.21 Занятие 4 Развитие умения различать количество И.А. Помораева 

  Количество предметов (много-один), использовать в стр. 33 

  предметов. речи существительные во  

  Ориентировка в множественном и единственном числе.  

  пространстве Развитие умения двигаться за взрослым  

   по определенным направлениям  

   Май  

34 04.05.21 Занятие 1 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  Формирование однородных предметов и различать их стр. 34 

  группы количество и обозначать  

  однородных соответствующими словами: один-  

  предметов много, много-один, много-много.  

  (один-много, Развитие предметных действий  

  много-один,   

  много-много   

35 18.05.21 Занятие 1 Развитие умения формировать группы И.А. Помораева 

  (повтор) однородных предметов и различать их стр. 34 

  Формирование количество и обозначать  

  группы соответствующими словами: один-  

  однородных много, много-один, много-много.  

  предметов Развитие предметных действий  

  (один-много,   

  много-один,   

  много-много   

35 25.05.21 Занятие 2 Формирование умения различать И.А. Помораева 

  Предметы по предметы по величине и обозначать их стр. 35 

  величине словами: большой, маленький.  

   Развитие предметных действий  

 

Ознакомление с окружающим миром 
 

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

2. С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке смалышами: Для занятий с детьми 2-4 лет -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.  

№  Дата Тема Программное содержание (цель) / 

    Автор/Страница 

    Сентябрь 
    

1 01.09.20 «Морковка от Расширять представления детей об овощах (о 

   зайчика» моркови). Формировать доброжелательное 

    отношение к окружающим. Соломенникова О.А., 
    стр. 20 

2 08.09.20 «Листопад» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
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   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с. 73-74 
 

     

3 15.09.20 «У цветочной Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

  клумбы» занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.74-75 
 

  С.Н.Теплюк.  
 

4 22.09.20 «Большая лейка» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк..с.75-76 
 

5 29.09.20 «Листопад, Дать детям элементарные представления об 
 

  листопад, листья осенних изменениях в природе. Формировать 
 

  

умения определять погоду по внешним 
 

  желтые летят»  

  признакам и последовательно, по сезону,  

   
 

   одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 
 

   ветки и листья деревьев. Соломенникова О.А., 
 

   стр. 21 
 

   Октябрь 
 

6 06.10.20 «Мы поможем» С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

  Теплюк. занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.77-78 
 

7 13.10.20 «Что нам осень Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

  подарила» занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.78-79 
 

8 20.10.20 «Ласковый щенок Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

  Тишка» занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.79-80 
 

9 27.10.20 «Рыбка плавает в Ознакомление с природой в д/саду. О.А. 
 

  воде» Соломенникова. с. 23-24 
 

   Ноябрь 
 

10 03.11.20 «Рыбка плавает в Дать детям элементарные представления об 
 

  воде» аквариумных рыбках. Формировать интерес к 
 

   обитателям аквариума. СоломенниковаО.А.,стр. 
 

   23 
 

11 10.11.20 «Котенок Васька» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

  С.Н. Теплюк. занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.79-80 
 

12 17. 11.20 «Рыжая хозяйка» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк.с.80-81 
 

 

13 24. 11.20 «Хмурая осень» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.81-83 
 

Декабрь 
 

14 01.12.20 «У кормушки» Дать детям элементарные представления о 
 

   кормушках для птиц. Формировать доброе 
 

   отношение к птицам, желание заботиться о них. 
 

   Соломенникова О.А., стр.24 
 

15 08.12.20 «Автомобиль» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.83 
 

16 15.12.20 «Зима холодная» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.84-85 
 

17 22.12.20 «Снегопад» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.85-86 
 

18   29.12.20   «Снегопад» 

Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.85-86 
 

   Январь 
 

19 12.01.21 « Снеговичок и Расширять представление детей о деревьях. 
 

  елочка» Показать свойства снега. Формировать 
 

   доброжелательное отношение к окружающему 
 

   миру. Соломенникова О.А., стр. 26 
 

20 19.01.21 «Птицы зимой Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.86-87 
 

21 26.01.21 «Морозный Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
 

  солнечный денек» занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.87-88 
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   Февраль 

22 02.02.21 « Котенок Пушок» Дать детям представления о домашних животных 

   и детенышах.Знакомить с русским бытом. 

   Формировать доброе отношение к животным. 

   Соломенникова О.А., стр. 27 

23 09.02.21 «Помощники» С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

  Теплюк. занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.88-89 

24 16.02.21 « В гостях у нас Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

  снегурочка» занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.89.  
   Март 

25 02.03.21 «Подарок матушки- Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

  зимы» занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.91-92 

26 09.03.21 « Петушок и его Расширять представление детей о домашних 

  семья» животных и их характерных особенностях. 

   Формировать желание проявлять заботу о 

   домашних животных. Соломенникова О. А., стр 29 

27 16.03.21 «Кролик серенький, Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

  зайка занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.90-91 

  беленький  

28 23.03.21 «Котенок Пушок» Ознакомление с природой в д/саду. О.А. 
   Соломенникова. с.27-29 
     

29 30.03.21 «Где спит медведь?» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.93-94 

Апрель 

30 06.04.21 «Солнышко, Дать детям представления о весенних изменениях 

  солнышко, выгляни в природе. Формировать интерес к явлениям 

  в окошечко…» природы. Учить передавать образ солнца в 

   рисунке.Соломенникова О.А., стр 31. 

31 13.04.21 

«Солнышко, 
солнышко, выгляни в 
окошечко…» 

Дать детям представления о весенних изменениях в 
природе. Формировать интерес к явлениям 
природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 
Соломенникова О.А., стр 31. 

    

32 20.04.21 

«Солнышко 
пригреет» Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

   занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с. 94-95.  

33 27.04.21 « Где чей дом?» 

Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 
занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с. 94-95 

 

    
 

Май 
 

    34    04.05.21 «Кругом вода!» 

Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. с.97 
 

    35 

 

 

 

 

   18.05.21 

 

 

 

 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики 

цветут …» 

 

 

Формировать у детей представление об одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, назвать его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей 

природы. Соломенникова О.А. стр.33 
 

36 25.05.21 «Там и тут, там и тут Формировать у детей представления об 
 

  одуванчики одуванчике. Учить выделять характерные 
 

  цветут…» 
особенности одуванчика, называть его части. 

 

  Развивать желание эмоционально откликаться на  

   
 

   красоту окружающей природы. Соломенникова 
 

   О. А. стр. 33 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

(организованная образовательная деятельность)  

Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

№ Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/ 

п/п    Страница 

   Сентябрь  
     



1-2 02.09.2020  «Путешествие по Приучить детей участвовать в В.В. 

 07.09.2020  территории участка» коллективном мероприятии, Гербова 

     слышать и понимать предложения Стр.31 

     воспитателя, охотно выполнять их  

3-4 09.09.2020  Путешествие по Приучить детей участвовать в В.В. 
 14.09.2020  комнате. коллект. мероприятии, Гербова 

     слышать и понимать предложения Стр. 33 

     воспитателя, охотно выполнять их  

5-6 16.09.2020  «Кто у нас хороший, Вызвать у детей симпатию к В.В. 

 21.09.2020  кто у нас пригожий». сверстникам, помочь им Гербова 

     запомнить имена товарищей (в том Стр. 33 

     числе произнесенные взрослым по  

     разному (но без сюсюканья):Саша-  

     Сашенька-Сашуля), преодолеть  

     застенчивость.  

7-8 23.09.2020  «Про девочку Машу Помочь детям понять, что утреннее В.В. 
 28.09.2020  и зайку-Длинное расставание переживают все Гербова 

    Ушко». малыши и все мамы; поупражнять в Стр. 34 

     проговаривании фраз.  
       

9 30.09.20  Чтение немецкой Формировать у детей умение В.В. 
   народной песенки слушать стихотворный Гербова 

   «Три веселых братца». текст, проговаривать Стр. 37 

     звукоподражательные слова,  

     выполнять движения, о которых  

     говорится в тексте  

     песенки.  

Октябрь 
10 05.10.20  Д/И «Поручения» Совершенствовать умение детей В.В. 

   Д/У «Вверх-вниз» понимать речь воспитателя; Гербова 

     поощрять попытки детей Стр. 37 

     самостоятельно осуществлять  

     действия с предметами и называть  

     их; помочь детям понять значение  

     слов вверх-вниз, научить отчетливо  

     произносить их.  

      

11 07.10.20  Повторение сказки Напомнить детям сказку «Репка»; В.В. 
   «Репка». Д/У «Кто что вызвать желание детей рассказывать Гербова 

   ест?», «Скажи «а». сказку вместе с воспитателем; Стр. 38 

     уточнить представления детей о том,  

     какое животное что ест (мышка  

     грызет корочку сыра, Собака -  

     косточку и т. д.); активизировать в  

     речи детей глаголы Лакать, грызть,  

     есть; учить отчетливо произносить  

     звук а, небольшие фразы.  

12 12.10.20  Д/И «Поручения», Учить детей дослушивать задание до В.В. 
   «Ладошки». конца, осмысливать его и выполнять Гербова 

     соответствующие действия, Стр. 40 

     противоположные по значению  

     (подняться вверх - спуститься);  
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   учить отчетливо произносить звук и.  
 

     
 

13 14.10.20 Чтение рассказа Л.Н. Приучать детей слушать рассказ без В.В. 
 

  Толстого «Спала наглядного сопровождения; Гербова 
 

  кошка на крыше». упражнять в отчетливом Стр. 41  

  

Д/И «Ослики». произношении гласных звуков и, а и 
 

   
 

   звукосочетания иа.  
 

14 19.10.20 Чтение рассказа Л.Н. совершенствовать умение детей В.В. 
 

  Толстого «Был у Пети слушать рассказ без Гербова 
 

  и Миши конь». наглядного сопровождения. Стр. 42  

    
 

     
 

15 21.10.20 Игры и упражнения на Закрепить правильное произношение В.В. 
 

  звукопроизношение звука «у» (изолированного и в Гербова 
 

  (звук у). Чтение звукосочетаниях). Стр. 42  

  

Песенки «Разговоры». 
 

 

    
 

     
 

16 26.10.20 Повторение. Продолжать закреплять правильное В.В. 
 

  Игры и упражнения на произношение звука «у» Гербова 
 

  звукопроизношение (изолированного и в Стр. 42  

  

(звук у). Чтение звукосочетаниях). 
 

   
 

  Песенки «Разговоры».   
 

17 28.10.20 Рассматривание Учить детей понимать что В.В. 
 

  сюжетных картин. изображено на картинке; Гербова 
 

   осмысливать взаимоотношения Стр. 43  

   

персонажей, отвечая на вопросы 
 

    
 

   воспитателя; способствовать  
 

   активизации речи.  
 

Ноябрь 
 

18 02.11.20 Повторение. Учить детей понимать что В.В. 
 

  Рассматривание изображено на картинке; Гербова 
 

  сюжетных картин. осмысливать взаимоотношения Стр. 43  

   

персонажей, отвечая на 
 

    
 

   вопросы воспитателя;  
 

   способствовать активизации речи.  
 

19 09.11.20 Д/И «Кто пришел? Совершенствовать умение детей В.В. 
 

  Кто ушел?». Чтение понимать вопросы Гербова 
 

  потешки «Наши воспитателя, вести простейший Стр. 46 
 

  уточки с утра…» диалог со  
 

   сверстниками, развивать внимание.  
 

   Учить различать и  
 

   называть птиц, о которых  
 

   упоминается в потешке.  
 

20 11.11.20 Д/У «Ветерок». С помощью султанчиков учить детей В.В. 
 

  Чтение стихотворения медленно выдыхать воздух через рот Гербова 
 

  А.Барто «Кто как (подготовительные упражнения для Стр. 47 
 

  кричит». развития речевого дыхания).  
 

   Познакомить детей со  
 

   стихотворением-загадкой,  
 

   совершенствовать речевой слух.  
 

21 16.11.20 Д/И «Это я Закрепить умение детей объединять В.В. 
 

  придумал». Чтение действием 2-3 любые игрушки, Гербова 
 

  детям русской озвучивать полученный результат Стр. 48 
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  народной потешки при помощи фразовой речи;  

  «Пошел котик на познакомить с народной  

  торжок…» песенкой «Пошел котик на  

   торжок...».  

22 18.11.20 Дидактическое Упражнять детей в различении и В.В. 
  упражнение и игры с названии цветов (красный, синий, Гербова 

  кубиками и желтый), выполнении заданий Стр. 49 

  кирпичиками. воспитателя, рассчитанных на  

   понимание речи и ее активизацию  

23 23.11.20 Чтение сказки Познакомить детей со сказкой В.В. 

  «Козлятки и волк» «Козлятки и волк» (обр. Гербова 

   К. Ушинского), вызвать желание Стр. 49 

   поиграть в сказку  

24 25.11.20 Игра-инсценировка Рассказать детям о том, как лучше В.В. 

  «Добрый вечер, встретить вечером Гербова 

  мамочка». маму, вернувшуюся с работы, что Стр. 50 

   сказать ей (или любому другому  

   родному человеку).  

25 30.11.20 Рассматривание Помочь детям понять содержание В.В. 
  сюжетных картин. картины; в процессе Гербова 

   рассматривания активизировать речь Стр. 51 

   детей; учить договаривать слова,  

   небольшие фразы.  

Декабрь 

26 02.12.20 Д/И на произношение Формировать умение четко В.В. 

  звуков м-мь, п-пь, б- произносить звуки м-мь, п- Гербова 

  бь. пь, б-бь в звукосочетаниях‚ Стр. 56 

  Д/И «Кто ушел? Кто различать на слух близкие  

  пришел?» по звучанию звукосочетания;  

27 07.12.20 Инсценирование Познакомить детей с новым В.В. 

  сказки В. Сутеева произведением, доставить Гербова 

  «Кто сказал «Мяу»?». малышам удовольствие от Стр. 57 

   восприятия сказки.  

28 09.12.20 Инсценирование Доставить малышам удовольствие от В.В. 
  сказки В.Сутеева «Кто восприятия Гербова 

  сказал «Мяу»?» знакомой сказки; привлекать детей к Стр. 

   воспроизведению 58 

   диалога между Щенком и теми  

   животными, которые  

   попались ему на глаза  

29 14.12.20 Д/И на Укреплять артикуляционный и В.В. 

  звукопроизношение голосовой аппараты Гербова 

  звука ф. детей, предлагая задания на Стр. 58 

  Д/И «Далеко-близко». уточнение и закрепление  

   произношения звука ф; учить  

   произносить звукосочетания с  

   различной громкостью; определять  

   расстояние до наблюдаемого объекта  

   (далеко близко) и использовать в  

   речи соответствующие слова.  
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30 16.12.20 Рассматривание Приучать детей рассматривать В.В. 

  иллюстраций рисунки в книжках; рассказывать им Гербова 

  В.Сутеева к сказке о сверстниках, которые внимательно стр. 59 

  «Кто сказал «Мяу»?». рассматривают иллюстрации.  

  Повторение песенки Повторить с детьми народную  

  «Пошел котик на песенку «Пошѐл котик на торжок...».  

  торжок…»   

31 21.12.20 Д/И «Подбери Учить детей различать и называть В.В. 
  перышко» красный, жѐлтый,зелѐный цвета; Гербова 

   повторять фразы вслед за Стр. 60 

   воспитателем.  

32 23.12.20 Рассматривание Учить детей рассматривать картину, В.В. 

  сюжетной картины радоваться изображѐнному, отвечать Гербова 

  «Дед Мороз» на вопросы воспитателя по еѐ Стр.61 

   содержанию, делать простейшие  

   выводы.  

33 28.12.20 Д/У и игры на Учить детей правильно и отчетливо В.В. 

  произношение звука к. произносить звук к, способствовать Гербова 

  Чтение стихотворения развитию голосового аппарата Стр.64 

  К. Чуковского (произнесение звукоподражаний с  

  «Котауси и Мауси». разной громкостью); активизировать  

   словарь. Познакомить детей с новым  

   художественным произведением.  

34 30.12.20 Чтение сказки Познакомить детей со сказкой «Три В.В. 
  Л.Н.Толстого «Три медведя», приучая их внимательно Гербова 

  медведя». слушать относительно большие по Стр.65 

   объѐму художественные  

   произведения.  

Январь 

35 11.01.21 Игра «Кто позвал?» Учить детей различать на слух В.В. 

  Д/И «Это зима?» звукоподражательные слова; Гербова 

   узнавать сверстников по голосу Стр.65 

   (игра «Кто позвал?»). Рассматривать  

   с детьми раздаточные картинки  

   (зимние сюжеты) и объяснять, что на  

   них изображено.  

36 13.01.21 Рассказывание без Развивать у детей способность В.В. 
  наглядного понимать содержание рассказа без Гербова 

  сопровождения. наглядного сопровождения, умение Стр. 66 

   слушать один и тот же сюжет в  

   сокращѐнном и полном варианте.  

37 18.01.21 Д/И «Устроим кукле Упражнять детей в правильном В.В. 
  комнату». Д/Уна названии предметов Гербова 

  звукопроизношение мебели; учить четко и правильно Стр.67 

  звуков д, дь. произносить  

   звукоподражательные слова.  

38 20.01.21 Повторение знакомых Вспомнить с детьми знакомые В.В. 
  сказок. Чтение сказки, помогать малышам Гербова 

  потешки «Огуречик, драматизировать отрывки из Стр.68 

  огуречик». произведений; помочь запомнить  

   новуюпотешку.  
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39 25.01.21 Упражнение на Упражнять детей в отчетливом В.В. 
 

  совершенствование произношении звуков т, ть, Гербова 
 

  звуковой культуры развивать голосовой аппарат с Стр.68 
 

  речи. помощью упражнения на  
 

   образование слов по аналогии.  
 

40 27.01.21 Д/У «Чья мама? Чей Учить детей правильно называть В.В. 
 

  малыш?». домашних животных и их Гербова 
 

   детѐнышей; угадывать животное по Стр.69 
 

   описанию.  
 

Февраль 
 

41 01.02.21 Повторение Продолжать учить детей различать В.В. 
 

  материала. на слух звукоподражательные слова; ГербоваСт 
 

  Игра «Кто позвал?» . узнавать сверстников по голосу. р.70 
 

  Д/И «Это зима?» Рассматривать с детьми раздаточные  
 

   картинки  
 

42 03.02.21 Рассказывание сказки Познакомить детей со сказкой В.В. 
 

  «Теремок». Чтение «Теремок» и песенкой Гербова 
 

  русской народной присказкой. Стр.70  

  

песенки «Ай, ду-ду, 
 

 

    
 

  ду-ду, ду-ду».   
 

43 08.02.21 Составление рассказа Учить детей следить за рассказом В.В. 
 

  на тему «Как мы воспитателя: добавлять слова, Гербова 
 

  птичек кормили». заканчивать фразы; упражнять в Стр.71 
 

  Упражнение на отчѐтливомпроизнесении звука х  
 

  звукопроизношение и (изолированного, в  
 

  укреление звукоподражательных словах и во  
 

  артикуляционного фразах).  
 

  аппарата.   
 

44 10.02.21 Чтение потешки Помочь детям понять содержание В.В. 
 

  «Наша Маша потешки, обратить внимание на Гербова 
 

  маленькая…». слова аленька, черноброва; вызывать Стр.72 
 

  Стихотворения желание слушать потешку  
 

  С.Капутикян «Маша неоднократно. Познакомить со  
 

  обедает» стихотворением С. Капутикян; учить  
 

   договаривать звукоподражательные  
 

   слова и небольшие фразы,  
 

   встречающиеся в стихотворении.  
 

45 15.02.21 Повторение Вызывать у детей удовольствие от В.В. 
 

  стихотворения восприятия знакомого произведения Гербова 
 

  С.Капутикян «Маша и совместного чтения его с Стр.73 
 

  обедает». Д/И «Чей, педагогом; учить согласовывать  
 

  чья, чье» слова в предложении.  
 

46 17.02.21 Рассматривание Дать детям почувствовать В.В. 
 

  иллюстраций к сказке взаимосвязь между содержанием Гербова 
 

  «Теремок». литературного текста и рисунков к Стр.73 
 

  Д/И «Что я сделала». нему. Учить правильно называть  
 

   действия, противоположные  
 

   по значению.  
 

47 22.02.21 Знакомство с Совершенствовать умение слушать В.В. 
 

  рассказом Я. Тайца рассказ без Гербова 
 

  «Поезд». наглядного сопровождения. Стр.74 
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Март 

48 01.03.21 Рассматривание Дать детям возможность убедиться в В.В. 

  иллюстраций к сказке том, что рассматривать рисунки в Гербова 

  «Три медведя». Д/И книжках интересно и полезно; Стр.77 

  «Чья картинка». продолжать учить согласовывать  

   слова в предложениях.  

49 03.03.21 Рассматривание Продолжать учить понимать сюжет В.В. 
  сюжетной картины картины, отвечать Гербова 

  «Дети играют в на вопросы и высказываться пи Стр.77 

  кубики». поводу изображѐнного.  

50 10.03.21 Чтение произведения Познакомить детей с произведением В.В. 

  К.Чуковского К. Чуковского «Путаница», доставив Гербова 

  «Путаница». радость малышам от звучного Стр.79 

   весѐлого стихотворного текста.  

51 15.03.21 Рассматривание Продолжать объяснять детям, как В.В. 
  иллюстраций к интересно рассматривать рисунки в Гербова 

  произведению книжках; активизировать (с Стр.80 

  К.Чуковского помощью упражнений) в речи детей  

  «Путаница». Д/У «Что глаголы, противоположные по  

  я делаю?» значению.  

52 17.03.21 Рассказывание Продолжать приучать детей слушать В.В. 
  произведения рассказ без наглядного Гербова 

  К.Ушинского «Гуси» сопровождения. Стр.80 

  без наглядного   

  сопровождения.   

53 22.03.21 Повтор. Продолжать приучать детей слушать В.В. 
  Рассказывание рассказ без наглядного Гербова 

  произведения сопровождения. Стр.80 

  К.Ушинского «Гуси»   

  без наглядного   

  сопровождения.   

54 24.03.21 Д/У «Не уходи от нас, Объяснить детям, как по-разному В.В. 

  киска!». можно играть с игрушкой и Гербова 

  Чтение стихотворения разговаривать с ней. Помогать детям Стр.82 

  Г.Сапгира «Кошка». повторять за воспитателем и  

   придумывать самостоятельно  

   несложные обращения к игрушке  

55 29.03.21 Повторение. Д/У «Не Продолжать объяснять детям, как В.В. 
  уходи от нас, киска!». по-разному можно играть с Гербова 

  Чтение стихотворения игрушкой и разговаривать с ней. Стр.82 

  Г.Сапгира «Кошка». Помогать детям  

   повторять за воспитателем и  

   придумывать самостоятельно  

   несложные обращения к игрушке  

56 31.03.21 Д/У «Как можно Продолжать учить детей играть и В.В. 
  медвежонка разговаривать с игрушкой, Гербова 

  порадовать?». употребляя по форме и содержанию Стр.83 

   обращения.  

Апрель 

57 05.04.21 Чтение сказки «Маша Познакомить детей с русской В.В. 

  и медведь». народной сказкой «Маша и медведь» Гербова 

   (обраб.М. Булатова) Стр.84 
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58 07.04.21 Повторение сказки Постараться убедить детей в том, В.В. 
 

  «Маша и медведь». что, рассматривая рисунки, можно Гербова 
 

  Рассказ воспитателя увидеть много интересного; помочь Стр.84 
 

  об иллюстрациях к детям разыграть отрывок из сказки  
 

  сказке. «Маша и медведь», прививая им  
 

   интерес к драматизации.  
 

59 12.04.21 Д/У «Я ищу детей, Привлечь внимание детей к новой В.В. 
 

  которые полюбили бы игрушке; учить их рассказывать о Гербова 
 

  меня…» том, как они будут играть с ней. Стр.85 
 

60 15.04.21 Чтение главы Вызвать у детей радость за Мишку В.В. 
 

  «Друзья» из книги Ушастика, нашедшего друзей, и Гербова 
 

  Ч.Янчарского желание узнать что-то новое про Стр.85 
 

  «Приключения симпатичного медвежонка.  
 

  Мишки Ушастика»   
 

61 19.04.21 Рассматривание Помочь детям увидеть различия В.В. 
 

  картин из серии между взрослыми животными и Гербова 
 

  «Домашние детенышами, обогащать и Стр.86 
 

  животные». активизировать словарь, развивать  
 

   инициативную речь.  
 

62 21.04.21 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить В.В. 
 

   употреблять в речи названия Гербова 
 

   предметов, действия, качеств: Стр.87 
 

   ванночка, мыло, мыльница,  
 

   полотенце, намыливать, смывать  
 

   мыло, вытирать, горячая, холодная,  
 

   теплая вода; показывать малышам,  
 

   как интересно можно играть с  
 

   куклой.  
 

63 26.04.21 Чтение сказки Вызвать у детей симпатию к В.В. 
 

  Д.Биссета «Га-га-га». маленькому гусенку, открывающему Гербова 
 

   мир; поупражнять малышей в Стр.88 
 

   произнесении звукоподражаний.  
 

64 28.04.21 Повторение Привлечь внимание детей к новой В.В. 
 

  материала. ДУ «Я ищу игрушки. Учить их рассказывать о Гербова 
 

  детей которые том как они будут с ней играть. Стр.88  

  

полюбили бы меня..» 
 

 

    
 

     
 

65 17.04.21 Повторение материала Продолжать учить понимать сюжет В.В. 
 

  Рассматривание картины, отвечать Гербова 
 

  сюжетной картины на вопросы и высказываться пи Стр.77 
 

  «Дети играют в поводу изображѐнного.  
 

  кубики».   
 

66 22.04.21 Чтение сказки А. и П. Познакомить детей с произведением В.В. 
 

  Барто «Девочка- А. и П. Барто «Девочка-ревушка», Гербова 
 

  ревушка» помочь понять малышам, как Стр.89 
 

   смешно выглядит капризуля,  
 

   которой всѐ не нравится.  
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67 24.04.21 Рассматривание Продолжать учить детей В.В. 
 

  картины «Дети кормят рассматривать картину Гербова 
 

  курицу и цыплят». (отвечать на вопросы, слушать Стр.90 
 

  Игра в цыплят. пояснения воспитателя  
 

   и сверстников, образец рассказа  
 

   педагога).  
 

68 29.04.21 Повтор. Продолжать учить детей В.В. 
 

  Рассматривание рассматривать картину Гербова 
 

  картины «Дети кормят (отвечать на вопросы, слушать Стр.90 
 

  курицу и цыплят». пояснения воспитателя  
 

  Игра в цыплят. и сверстников, образец рассказа  
 

   педагога).  
 

   Май  
 

69 07.05.21 Чтение рассказа Познакомить детей с рассказом Г. В.В. 
 

  Г.Балла «Желтячок». Балла «Желтячок», учить слушать Гербова 
 

   произведение без наглядного Стр.91 
 

   сопровождения, отвечать на  
 

   вопросы, понимать, что кличка  
 

   животных зависит отих внешних  
 

   признаков.  
 

70 12.05.21 Д/У «Так или не Помочь детям осмыслить В.В. 
 

  так?». Чтение проблемную ситуацию и Гербова 
 

  стихотворения попытаться выразить своѐ Стр.91 
 

  А.Барто «Кораблик». впечатление в речи.  
 

   Повторить знакомые стихи А. Барто  
 

   и познакомить со  
 

   стихотворением «Кораблик».  
 

71 14.05.21 Д/У «Так или не Продолжать учить детей В.В. 
 

  так?». Чтение песенки осмысливать различные Гербова 
 

  «Снегирек». жизненные ситуации (без наглядного Стр.92 
 

   сопровождения); с помощью игры  
 

   отрабатывать у детей плавный  
 

   лѐгкий выдох.  
 

72 19.05.21 Чтение сказки Познакомить детей с произведением В.В. 
 

  В.Бианки «Лис и В. Бианки «Лис и Мышонок», учить Гербова 
 

  Мышонок». помогать воспитателю читать Стр.93 
 

   сказку, договаривая слова и  
 

   небольшие фразы  
 

73 21.05.21 Повтор-закрепление. Повтор произведения В. Бианки В.В. 
 

  Чтение сказки «Лис и Мышонок», учить помогать Гербова 
 

  В.Бианки «Лис и воспитателю читать Стр.93  

  

Мышонок». сказку, договаривая слова и 
 

   
 

   небольшие фразы.  
 

74 26.05.21 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку В.В. 
 

   детского сада, чтобы найти приметы Гербова 
 

   весны и поприветствовать еѐ. стр. 94  

    
 

     
 

75 28.05.21 Повторение материала Занятие по выбору воспитателя, В.В. 
 

   чтобы убедиться в Гербова 
 

   сформированности того или иного стр. 94  

   

речевого умения; проверить, помнят 
 

    
 

     
 

 

44 



ли дети русские народные сказки, 

поиграть с детьми  в Д/И и т.п.  

 

Чтение художественной литературы  
(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 1-3 года. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2016  

Дата Произведения 

Сентябрь А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки») 

(01.09 – 04.09) «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок» Хрестоматия 

 для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 76 С. Маршак. «Сказка о 

 глупом мышонке» Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.) 

Сентябрь Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…» Л. 
(07.09 – 11.09) Толстой. «Три медведя» С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с 

 арм. Т. Спендиаровой «Кто как кричит»; В. Берестов . Хрестоматия для 

 чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 
(14.09 – 18.09) Ю. Григорьева «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского «Ой 

 тызаюшка-пострел...» пер. с молд. И. Токмаковой; «Больная кукла», 

 «Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь ««Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок» А. Барто 

(21.09 – 25.09) «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки») «Три 

 веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина. Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь «Курочка Ряба», «Бычок», «Мячик» «Колобок», «Слон», «Прятки» 

(28.09-02.10) «Репка», «Курица с цыплятами» «Как коза избушку построила». 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» «Три 

(05.10 - 09.10) медведя», «Репка» (обр. Ушинского) «Кот, петух и лиса». Хрестоматия для 

 чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь «Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

(12.10-16.10) магазине игрушек» «Друзья» «Волк и козлят» Хрестоматия для чтения 

 детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь «Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» ««Гуси-лебеди» 

(19.10 - 23.10) Земляничка» «Колобок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

 дома: 1–3 г 

Октябрь «Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц 

(26.10-30.10) Егорка…» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» 

(02.11-06.11) Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь «Три медведя», «Репка» (обр. Ушинского) С. Маршак. «Сказка о глупом 

(09.11-13.11) мышонке» Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.) Н. Саконская. «Где мой 

 пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина Хрестоматия для 

 чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

(16.11-20.11) магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

 кукла», «Котенок») Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

 1–3 г 

Ноябрь «Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

(23.11-27.11) веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина) Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 
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Декабрь «Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. Барто 

(30.11-04.12) «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь «Наши уточки с утра…» «Маша и медведь» «Три веселых братца», пер. с 

(07.12-11.12) нем. Л. Яхнина В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» «В магазине игрушек», 

 «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

 Приходько.) Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

(14.12-18.12) колыбельная») С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» «Снегирек», пер. 

 снем. В. Викторова «Огуречик, огуречик...» «Бежала лесочком лиса с 

 кузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь С. Капутикян. «Все спят» Г. Балл. «Желтячок» Н. Пикулева. «Лисий 

(21.12-25.12) хвостик» «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой «Наша Маша 

 маленька...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь Г. Лагздынь. «Петушок» «Обновки», пер. с укр. С. Маршака «Из-за леса, 
(28.12-31.12) из-за гор...» «Ой ты заюшка-пострел...» А. Пушкин. «Ветер по морю 

 гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 

Январь А. Плещеев. «Сельская песня» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера А. 
(11.01 – 15.01) Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

 «Кто как кричит» В. Бианки. «Лис и мышонок» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. 

 с англ. Н. Шерешевской) Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

 дома: 1–3 г 

Январь «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой Н. Саконская. «Где мой 

(18.01 – 22.01) пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала лесочком 

 лиса с кузовочком...» К. Чуковский. «Федотка») Хрестоматия для чтения 

 детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь К. Чуковский. «Путаница» Л. Толстой. «Три медведя» Э. Мошковская. 
(25.01 – 29.01) «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц Егорка… Хрестоматия 

 для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 
(01.02 – 05.02) Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

 Шерешевской «Из-за леса, из-за гор...» Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не лай...», 
(08.02 – 12.02) пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» А. 

 Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек») 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. Берестов. 
(15.02 – 19.02) «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Маша и медведь», 

 обр. М. Булатова Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 

Февраль А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. Плещеев. 
(22.02 – 26.02) «Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала 

 лесочком лиса с кузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детском 

 саду и дома: 1–3 г 

Март «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Г. 
(01.03 – 05.03) Лагздынь. «Петушок» Г. Сапгир. «Кошка» Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 

Март Н. Павлова. «Земляничка» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Н. 
(09.03 – 12.03) Саконская. «Где мой пальчик?» В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» 

 «Солнышко, ведрышко...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
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 дома: 1–3 г 

Март С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой К. 
(15.03 – 19.03) Чуковский. «Федотка», «Путаница» Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

 «Пошел котик на Торжок…» «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 

 лай...», пер. с молд. И. Токмаковой Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 

Март В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 
(22.03 – 26.03) «Надувала кошка шар...» В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» С. Капутикян. 

29.03-02.04 «Все спят» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера Хрестоматия для чтения 

 детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель «Наша Маша маленька...» А. Плещеев. «Сельская песня» Г. Лагздынь. 
(05.04 – 09.04) «Петушок» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

 «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько А. 

 Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

(12.04 – 16.04) магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

 кукла», «Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1– 

 3 г 

Апрель «Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

(19.04 – 23.04) веселых братца», пер. снем. Л. Яхнина Хрестоматия для чтения детям в 

 детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель «Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. Барто 

(26.04 – 30.04) «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 
(03.05 – 07.05) Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

 Шерешевской; Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не лай...», 
(10.05 – 14.05) пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» А. 

 Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек» 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. Берестов. 
(17.05 – 21.05) «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Маша и медведь», 

 обр. М. Булатова Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 

 г 

Май А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. Плещеев. 
(24.05 – 28.05, 

31.04) «Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала 

 лесочком лиса с кузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детском 

 саду и дома: 1–3 г 
 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность)  

Изобразительная деятельность  

Рисование  
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 
(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие): учебно-
методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир» 2016   

№ Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/ Страница  
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Сентябрь  

1 03.09.20 Знакомство с Рассматривание картинок в детских Лыкова 

  книжной графикой книжках. Знакомство с И.А. 

  «Веселые иллюстрациями Ю. Васнецова стр.18 

  картинки» (Сборники русских народных  

  (потешки) потешек «Радуга-дуга» или  

   «Ладушки».) Вызывание интереса к  

   книжной графике.  

2 10.09.20 «Веселые Вызывать интерес к Лыкова 

  игрушки». рассматриванию картинок в детских И.А. 

  Лыкова И.А. книжках. Показывать взаимосвязь стр.19 

   между  

   картинками и реальными  

   игрушками. Учить узнавать и  

   называть животных в рисунках.  

   Продолжать знакомить с книжной  

   графикой на примере  

   иллюстраций Ю. Васнецова  

   (сборники русских народных  

   потешек. Развивать эстетическое  

   восприятие.  

3 17.09.20 Рисование Создание изображений на песке: Лыкова 

  предметное на рисование палочкой на сухом песке, И.А. 
  песке «Картинки на отпечатки ладошек на влажном стр.22 

  песке» песке. Сравнение свойств сухого и  

   влажного песка.  

4 24.09.20 Рисование Создание изображений на песке: Лыкова 

  предметное на рисование палочкой на сухом песке, И.А. 
  песке «Картинки на отпечатки ладошек на влажном стр.22 

  песке» песке. Сравнение свойств сухого и  

  (закрепление) влажного песка.  

   Октябрь  
     

5 01.10.20 «Красивые Освоение художественной техники Лыкова 

  листочки» печатания. Знакомство с красками. И.А. 

   Нанесение краски на листья стр.27 

   (способом окунания в ванночку) и  

   создание изображений-отпечатков.  

   Развитие чувства цвета.  

6 08.10.20 Рисование Знакомство с кисточкой как Лыкова 

  (экспериментирова художественным инструментом. И.А. 

  ние) «Кисточка Освоение положения пальцев, стр.30 

  танцует» удерживающих кисточку. Имитация  

   рисования-движения кисточкой в  

   воздухе (2дирижирование»)  
     

7 15.10.20 Рисование Освоение техники рисования Лыкова 

  «Листочки кисточкой ( промывание, набирание И.А. 
  танцуют» краски, примакивание).Рисование стр.31 

   осенних листьев-отпечатки на  

   голубом фоне (небе). Развитие  

   чувства цвета и ритма.  
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8 22.10.20 Рисование Создание образа осеннего ветра. Лыкова 

  красками «Ветерок, Дальнейшее знакомство с И.А. стр.33 

  подуй слегка!» кисточкой. Освоение техники  

   наклеивания бумажных форм.  
     

9 29.10.20 Рисование Рисование дождя пальчиками или Лыкова 

  пальчиками или ватными палочками на основе тучи, И.А. 

  ватными палочками изображенной воспитателем. стр.34 

  «Дождик, чаще, Развитие чувства цвета и ритма.  

  кап-кап-кап!»   

   Ноябрь  

10 05.11.20 Рисование Рисование дождя в виде штрихов Лыкова 

  цветными или прямых вертикальных и И.А. 

  карандашами или накладных линий цветными стр.35 

  фломастерами карандашами или фломастерами на  

  «Дождик, дождик, основе тучи, изображенной  

  веселей!» воспитателем. Развитие чувства  

   цвета и ритма.  

11 12.11.20 Рисование Освоение техники рисования Лыкова 

  цветными вертикальных линий. И.А. 

  карандашами или Дорисовывание ножек длинной стр.39 

  фломастерами «Вот сороконожке, изображенной  

  какие ножки у воспитателем. Развитие чувства  

  сороконожки!» формы и ритма.  

12 19.11.20 Рисование Создание образа ѐжикав Лыкова 

  цветными сотворчестве с педагогом: И.А. 
  карандашами или дорисовывание «иголок»-коротких стр.41 

  фломастерами «Вот прямых линий. Дополнение образа  

  ежик – ни головы, по своему желанию.  

  ни ножек!»   

13 26.11.20 «Порхает, Создание образа снегопада. Лыкова 

  кружится» Закрепление приѐма рисования И.А. 
  Рисование пальчиками или ватными стр.42 

  пальчиками или палочками. Освоение новых  

  ватными палочками приемов( двуцветные отпечатки,  

  «Снежок» цветовые аккорды). Развитие  

   чувства и ритма  

   Декабрь  

14 03.12.20 Рисование Создание образа снегопада с Лыкова 

  кисточкой с помощью кисточки и гуашевой И.А. 

  элементами краски белого цвета. Закрепление стр.43 

  аппликации приѐмапримакивания ворса и  

  «Снежок порхает, кисти. Выбор цвета и формата фона  

  кружится» по своему желанию. Развитие  

  (коллективная) чувства ритма и цвета.  

15 10.12.20 Рисование Рисование праздничнойѐлочки в Лыкова 

  (коллективное) сотворчестве с педагогом и другими И.А. 
  «Праздничная детьми6 проведение кистью прямых стр.46 

  елочка» (часть 1) линий- «веток» от «ствола»  

16 17.12.20 Рисование Рисование праздничнойѐлочки в Лыкова 

  (коллективное) сотворчестве с педагогом и другими И.А. 

  «Праздничная детьми6 проведение кистью прямых стр.46 
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  елочка» (часть 2) линий- «веток» от «ствола»  
     

17 24.12.20 Рисование Ознакомление с новым видом Лыкова 

  (раскрашивание в рисования-раскрашиванием И.А. 

  книжках контурных картинок в книжках- стр.51 

  раскрасках) раскрасках. Освоение способа  

  «Вкусные сплошной заливки силуэта.  

  картинки» Создание интереса к «оживлению»  

   и расцвечиванию картинки.  

   Развитие восприятия.  

18 31.12.20 Рисование в Дальнейшее освоение техники Лыкова 

  книжках- раскрашивания контурных И.А. 

  раскрасках картинок. Обыгрывание и стр.55 

  «Угощайся, зайка!» дополнение рисунка-изображение  

  (часть 1) угощения для персонажа (зѐрнышки  

   и червячки для птички, морковка  

   для зайчика).  

Январь 

19 14.01.21 Рисование в Дальнейшее освоение техники Лыкова 

  книжках- раскрашивания контурных И.А. 

  раскрасках картинок. Обыгрывание и стр.55 

  «Угощайся, зайка!» дополнение рисунка-изображение  

  (часть 2) угощения для персонажа (зѐрнышки  

   и червячки для птички, морковка  

   для зайчика).  

20 21.01.21  Освоение техники рисования Лыкова 

  Рисование округлых замкнутых форм. И.А. 

  «Баранки-калачи» Закрепление навыка рисования стр.57 

   кистью и красками (правильно  

   держать в руке, вести по ворсу,  

   промывать, набирать краску).  

21 28.01.21 Рисование Создание образа нарядного Лыкова 

  красками лоскутного одеяла с помощью И.А. 

  (коллективное) красок и кисточки в сотворчестве с стр.59 

  «Лоскутное воспитателем. Освоение навыка  

  одеяло» рисования в пределах намеченного  

   пространства.  

Февраль 

22 04.02.21 Рисование Освоение техники рисования Лыкова 

  «Постираем» прямых горизонтальных линий. И.А. 

  полотенца» Развитие чувства цвета и ритма. стр.60 

   Создание композиции на основе  

   линейного рисунка(бельѐ сушится  

   наверѐвочке).  

23 11.02.21 Рисование с Подготовка картинок в подарок Лыкова 

  элементами мамам на праздник. Освоение И.А. 
  аппликации техники раскрашивания образа стр.63 

  «Цветочек для двумя цветами (на выбор),  

  мамочки» выделение серединки и лепестков  

24 18.02.21 Рисование Рисование сосулек красками. Лыкова 

  предметное «Вот Освоение способа рисования И.А. 

  какие у нас вертикальных линий разной длины стр.65 
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  сосульки!» кисточкой. Развитие формы, цвета,  

   ритма.  

25 25.02.21 Аппликация с Создание образов знакомых Лыкова 

  элементами игрушек. Рисование и- или И.А. 

  рисования раскрашивание предметов, стр.67 

  «Неваляшка состоящих из двух частей одной  

  танцует» формы, но разного размера.  

   Развитие чувства формы и цвета.  

Март 

26 04.03.21 Рисование Создание образа солнца из Лыкова 

  «Солнышко- большого круга и нескольких лучей- И.А. 

  колоколнышко» прямых линий, отходящих от круга стр.69 

  (часть 1) радиально. Развитие мышления и  

   восприятия.  

27 11.03.21 Рисование Создание образа солнца из Лыкова 

  «Солнышко- большого круга и нескольких лучей- И.А. 

  колоколнышко» прямых линий, отходящих от круга стр.69 

  (часть 2) радиально. Развитие мышления и  

   восприятия.  

28 18.03.21 Рисование Рисование ручейка в сотворчестве с Лыкова 

  (коллективное) воспитателем. Освоение способа И.А. 

  «Ручейки бегут, рисования волнистых линий стр.70 

  журчат» размещѐнных горизонтально.  

   Развитие чувства формы и  

   композиции.  

29 25.03.21 Рисование «Вот Создание композиции в Лыкова 

  какие у нас сотворчестве с воспитателем: И.А. 

  мостики!» (часть 1) рисование мостиков из 4-5 стр.73 

   горизонтальных линий,  

   размещѐнных близко друг к другу.  

Апрель 

30 1.04.21 Рисование «Вот Создание композиции в Лыкова 

  какие у нас сотворчестве с воспитателем: И.А. 

  мостики!»(часть 2) рисование мостиков из 4-5 стр.73 

   горизонтальных линий,  

   размещѐнных близко друг к другу.  

31 08.04.21 Рисование (по Развивать чувство формы и цвета. Лыкова 

  выбору педагога) Воспитывать интерес к природе, И.А. стр.75 

  «вот такие у нас желание, желание отображать свои  

  цыплятки!» (часть представления и впечатления в  

  1) изодеятельности.  

32 15.04.21 Рисование (по Развивать чувство формы и цвета. Лыкова 

  выбору педагога) Воспитывать интерес к природе, И.А. стр.75 

  «вот такие у нас желание, желание отображать свои  

  цыплятки!» (часть представления и впечатления в  

  2) изодеятельности.  

33 22.04.21 Рисование «Вот Самостоятельное рисование Лыкова 

  какие у нас красивых узоров на флажках разной И.А. 

  флажки!» формы. Воспитание стр.77 

   самостоятельности, уверенности.  

   Развитие чувства цвета и формы.  
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34    29.04.21 

Рисование «Вот 
какие у нас 
флажки» 
(Часть 2) 

Самостоятельное рисование красивых 
узоров на флажках разной формы. 
Воспитание самостоятельности, 
уверенности. Развитие чувства цвета 
и формы. 

Лыкова И.А 
стр.77 

Май 

35 06.05.21 «Вот какой у нас Создание красивой коллективной Лыкова 

  салют!» (часть 1) композиции в сотворчестве с И.А. 
   воспитателем. Рисование огней стр.79 

   салюта нетрадиционными  

   приѐмами (примакивание тампоном,  

   тряпочкой, пробкой).  

   Экспериментирование с разными  

   художественными материалами и  

   инструментами . воспитание  

   интереса к наблюдению красивых  

   явлений в окружающей жизни и их  

   отражению в изобразительной  

   деятельности.  

36 13.05.21 «Вот какой у нас Создание красивой коллективной Лыкова 

  салют!» (часть 2) композиции в сотворчестве с И.А. 

   воспитателем. Рисование огней стр.79 

   салюта нетрадиционными  

   приѐмами (примакивание тампоном,  

   тряпочкой, пробкой).  

   Экспериментирование с разными  

   художественными материалами и  

   инструментами . воспитание  

   интереса к наблюдению красивых  

   явлений в окружающей жизни и их  

   отражению в изобразительной  

   деятельности.  

37 20.05.21 Рисование Создание у детей яркого Лыкова 

  (отпечатки эмоционального отклика на И.А. 

  ладошек) необычный способ создания стр.80 

  «Вот какие у нас изображений. Знакомство с  

  птички!» (часть 1) 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.  

38 27.05.21 Рисование Создание у детей яркого Лыкова 

  (отпечатки эмоционального отклика на И.А. 

  ладошек) необычный способ создания стр.80 

  «Вот какие у нас изображений. Знакомство с  

  птички!» (часть 2) 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.  
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Лепка 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 
(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие): учебно-
методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир» 2016  

№ Дата Тема  Программное содержание Автор/ 

НОД    (цель) Страница 

  Сентябрь  
      

1 04.09.20 Лепка-  Ознакомление с тестом как с Лыкова 

  экспериментирование  художественным материалом, И.А. 

  «Тили-тили, тесто…»  экспериментальное узнавание и стр.20 

    «открытие» пластичности как  

    свойства теста.  

2 11.09.20 Лепка-  Ознакомление с глиной как с Лыкова 

  экспериментирование  художественным материалом, И.А. 

  «Тяп-ляп – и  экспериментальное узнавание и стр.21 

  готово…»  «открытие» пластичности как  

    свойства разных  

    материалов(глины и теста)  

3 18.09.20 Лепка и рисование на  Создание изображений на пласте Лыкова 

  тесте «Картинки на  теста: отпечатки ладошек разных И.А. 

  тесте»  предметов, рисование пальчиком. стр.23 

    Сравнение свойств песка и теста.  

4 25.09.20 Лепка предметная  Получение силуэтных Лыкова 

  «Вкусное печенье»  изображений из теста: И.А. 
    выдавливание (вырезание) стр.24 

    формочками для выпечки.  

    Обведение и украшение форм  

    пальчиками. Развитие тактильных  

    ощущений  

   Октябрь  

5 02.10.20 Лепка рельефная из  Создание рельефных картин: Лыкова 

  пластилина «Падают,  отрывание (отщипывание) И.А. 

  падают листья…»  кусочков пластилина ( жѐлтого, стр.28 

  (часть 1)  красного цвета) и примазывания  

    к фону. Развитие чувства цвета и  

    мелкой моторики.  

6    09.10.20 Лепка рельефная из  Создание рельефных картин: Лыкова 

  пластилина «Падают,  отрывание (отщипывание) И.А. 
  падают листья…»  кусочков пластилина ( жѐлтого, стр.28 

  (часть 2)  красного цвета) и примазывания  

    к фону. Развитие чувства цвета и  

    мелкой моторики.  

7 16.10.20 Лепка модульная  Создание образа тучки Лыкова 

  «Пушистые тучки»  пластическими средствами. И.А. 

  (часть 1)  Отрывание или отщипывание стр.36 

    кусочков пластилина разного  

    размера и прикрепление к фону.  

8 23.10.20 Лепка модульная  Создание образа тучки Лыкова 

  «Пушистые тучки»  пластическими средствами. И.А. 

  (часть 2)  Отрывание или отщипывание стр.36 
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кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону.  

   

9 30.10.20 Лепка (коллективная)  Освоение нового способа лепки : Лыкова 

  «Вот какие ножки у  раскатывание жгутиков прямыми И.А. 
  сороконожки!» (част  движениями ладоней. Создание стр.38 

  ь 1)  выразительного образа  

    сороконожки в сотворчестве с  

    педагогом : прикрепление «  

    ножек» к туловищу,  

    вылепленному воспитателем.  

Ноябрь 

      
10 06.11.20 Лепка (коллективная)  Освоение нового способа лепки : Лыкова 

  «Вот какие ножки у  раскатывание жгутиков прямыми И.А. 

  сороконожки!» (часть  движениями ладоней. Создание стр.38 

  2)  выразительного образа  

    сороконожки в сотворчестве с  

    педагогом : прикрепление «  

    ножек» к туловищу,  

    вылепленному воспитателем.  

11 13.11.20 Лепка-  Моделирование образа ѐжика : Лыкова 

  экспериментирование  дополнение «туловища»- формы, И.А. 
  «Вот ежик – ни  вылепленной воспитателем, стр.40 

  головы, ни  иголками-спичками,  

  ножек!»(часть 1)  зубочистками. Развитие чувство  

    формы, мелкой моторики.  

12 20.11.20 Лепка-  Моделирование образа ѐжика : Лыкова 

  экспериментирование  дополнение «туловища»- формы, И.А. 
  «Вот ежик – ни  вылепленной воспитателем, стр.40 

  головы, ни ножек!»  иголками-спичками,  

  (часть 2)  зубочистками. Развитие чувство  

    формы, мелкой моторики.  

13 27.11.20 Лепка (рельефная)  Создание образа ѐлочкис Лыкова 

  «Вот какая елочка!»  сотворчестве с воспитателем: И.А. 

    раскатывание жгутиков из стр.45 

    пластилина зеленого цвета и  

    прикрепление к стволу(  

    колбаске). Развитие мелкой  

    моторики. Практическое  

    освоение пластических  

    особенностей пластилина.  

   Декабрь  

14 04.12.20 Лепка из  Раскатывание комочков Лыкова 

  пластилина, соленого  пластилина (солѐного теста) И.А. 

  теста или снега  круговыми движениями ладоней стр.48 

  «Снеговики играют в  для получения снежков в форме  

  снежки» (часть 1)  шара. Создание коллективной  

    (рельефной) композиции в  

    сотворчестве с воспитателем.  

    Развитие чувства формы, мелкой  

    моторики.  
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15 11.12.20 Лепка из Раскатывание комочков Лыкова 

  пластилина, соленого пластилина (солѐного теста) И.А. 
  теста или снега круговыми движениями ладоней стр.48 

  «Снеговики играют в для получения снежков в форме  

  снежки»(часть 2) шара. Создание коллективной  

   (рельефной) композиции в  

   сотворчестве с воспитателем.  

   Развитие чувства формы, мелкой  

   моторики.  

16 18.12.20 Лепка из соленого Лепка угощений для игрушек. Лыкова 

  теста «Вкусное Раскатывание комков теста И.А. 
  угощение» (часть 1) круговыми движениями ладоней стр.50 

   для получения шарообразной  

   формы (колобки, конфеты,  

   яблоки) и легкое сплющивание.  

   Развитие чувства формы, мелкой  

   моторики.  

17 25.12.20 Лепка из соленого Лепка угощений для игрушек. Лыкова 

  теста «Вкусное Раскатывание комков теста И.А. 
  угощение» (часть 2) круговыми движениями ладоней стр.50 

   для получения шарообразной  

   формы (колобки, конфеты,  

   яблоки) и легкое сплющивание.  

   Развитие чувства формы, мелкой  

   моторики.  

   Январь  

18 15.01.21 Лепка с элементами Создание интереса к Лыкова 

  рисования «Колобок обыгрыванию сказки «Колобок» в И.А. 

  катится по дорожке и изодеятельности. Лепка колобка в стр.53 

  поет песенку» (часть форме шара, рисование длиной  

  1) петляющей дорожки  

   фломастером или маркером.  

   Освоение линии цвета как  

   средств художественно-образной  

   выразительности.  

19 22.01.21 

Лепка из соленого 

теста «Угощайся, 

мишка!» Создание интереса к Лыкова 

   обыгрыванию сказки «Колобок» в И.А. 

   изодеятельности. Лепка колобка в стр.53 

   форме шара, рисование длиной  

   петляющей дорожки  

   фломастером или маркером.  

     

     

     

20 29.01.21  Лепка угощений для игрушек: Лыкова 

   раскатывание шара и лѐгкое И.А. 
   сплющивание в диск для стр.54 

   плющения печенья и пряников.  

   Развитие чувства формы, мелкой  

   моторики.  
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21 30.01.21 Продолжение. Лепка  Лепка угощений для игрушек: Лыкова 

  из соленого теста  раскатывание шара и лѐгкое И.А. 
  «Угощайся, мишка!»  сплющивание в диск для стр.54 

    плющения печенья и пряников.  

    Развитие чувства формы, мелкой  

    моторики.  

   Февраль  

22 07.02.21 Повторение. Лепка  Продолжать формировать умение Лыкова 

  из пластилина  Раскатывание пластилина И.А. 

  «Вкусное угощение  круговыми движениями ладоней стр.50 

  для мишки»  для получения шарообразной  

    формы.  

23 14.02.21 Повторение. Лепка  Продолжать формировать умение Лыкова 

  из пластилина  Раскатывание пластилина И.А. 

  «Вкусное угощение  круговыми движениями ладоней стр.50 

  для мишки».  для получения шарообразной  

  Продолжение.  формы.  

24 21.02.21 Лепка «Бублики-  Лепка баранок: раскатывание Лыкова 

  баранки»  колбасок и замыкание в кольцо. И.А. 

25 28.02.21 Продолжение Лепка  Обыгрывание лепных изделий- стр.56 

  «Бублики-баранки»  «нанизывание» бубликов-баранок  

    на связку-верѐвочку.  

    Март  

26 05.03.21 Лепка «Вот какие у  Продолжение освоения способа Лыкова 

  нас сосульки!»  лепки предметов в форме И.А. 

    цилиндра, лѐгкое сдавливание стр. 64 

    (заострение) кончиками пальцев.  

    Моделирование сосулек разной  

    длины и ширины.  

27 12.03.21 Продолжение. Лепка  Продолжение освоения способа Лыкова 

  «Вот какие у нас  лепки предметов в форме И.А. 

  сосульки!»  цилиндра, лѐгкое сдавливание стр. 64 

    (заострение) кончиками пальцев.  

    Моделирование сосулек разной  

    длины и ширины.  

28 19.03.21 Лепка предметная  Лепка фигурок, состоящих из Лыкова 

  «Вот какая у нас  двух частей одной формы, но И.А. 
  неваляшка»  разного размера. Развитие стр.66 

    чувства формы и пропорций.  

    Деление пластилина на неравные  

    части.  

29 26.03.21 Лепка рельефная  Создание рельефного образа Лыкова 

  «Солнышко-  солнца из диска (сплющенного И.А. 
  колоколнышко»  шара) и нескольких жгутиков. стр.68 

    Развитие пространственного  

    мышления и восприятия.  

    Апрель  

30 02.04.21 Лепка с элементами  Моделирование мостика из 3-4 Лыкова 

  конструирования  «брѐвнышек»; раскатывание И.А. 

  «Вот какой у нас  колбасок и соединение в стр.72 

  мостик!»  соответствие с образом. Создание  
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   коллективной композиции из  

   ручейка и мостика.  

31 09.04.21 Продолжение. Лепка Моделирование мостика из 3-4 Лыкова 

  с элементами «брѐвнышек»; раскатывание И.А. 
  конструирования колбасок и соединение в стр.72 

  «Вот какой у нас соответствие с образом. Создание  

  мостик!» коллективной композиции из  

   ручейка и мостика.  

32 16.04.21 Лепка «Птенчик в Моделирование гнѐздышка: Лыкова 

  гнездышке» раскатывание шара, лѐгкое И.А. 
   сплющивание в диск, стр.74 

   вдавливание. Обыгрывание  

   композиции (клювики из семечек,  

   червячки в клювиках).  

33 23.04.21 Продолжение. Лепка Моделирование гнѐздышка: Лыкова 

  «Птенчик в раскатывание шара, лѐгкое И.А. 

  гнездышке» сплющивание в диск, стр.74 

   вдавливание. Обыгрывание  

   композиции (клювики из семечек,  

   червячки в клювиках).  

    34   30.04.21 

 Повторение. 
Лепка рельефная 

«Солнышко- 

колоколнышко» 
 

Создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 
 

Лыкова 

И.А. 
стр.68 

 

   Май  

35 07.05.21 Лепка рельефная Создание коллективной Лыкова 

  «Вот какой у нас композиции в сотворчестве с И.А. 

  салют!» воспитателем. Сочетание стр.78 

   приѐмов 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.  

36 14.05.21 Продолжение. Лепка Создание коллективной Лыкова 

  рельефная «Вот композиции в сотворчестве с И.А. 
  какой у нас салют!» воспитателем. Сочетание стр.78 

   приѐмов 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.  

37 21.05.21 Лепка из соленого Моделирование персонажей для Лыкова 

  теста или пластилина пальчикового театра: И.А. 



  «Вот какие у нас раскатывание стр.81 

  пальчики!» шара(головы),дополнение  
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   деталями –прикрепление глаз из  

   бусин, пуговиц, семян;  

   вытягивание или прищипывание  

   ушей. Обыгрывание созданных  

   поделок (название на пальчики).  

   Создание интереса к своим рукам  

   и «открытие» их возможностей.  

38 28.05.20 Продолжение. Лепка Моделирование персонажей для Лыкова 

  из соленого теста или пальчикового театра: И.А. 
  пластилина «Вот раскатывание стр.81 

  какие у нас шара(головы),дополнение  

  пальчики!» деталями –прикрепление глаз из  

   бусин, пуговиц, семян;  

   вытягивание или прищипывание  

   ушей. Обыгрывание созданных  

   поделок (название на пальчики).  

   Создание интереса к своим рукам  

   и «открытие» их возможностей.  

 

Музыкальная деятельность 
 

(организованная образовательная деятельность)  
Перспективное планирование по методическому пособию:  
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки ». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий.) ООО «Невская нота», Санкт-Петербург, 2010. Группы № 1 

 

№п/п Гр.№ 1 Методическое обеспечение 

  1 квартал 

1. 02.09.20. И.М.   Каплунова,   И.   А.   Новоскольцева   «Ясельки   ». 

2. 04.09.20. Планирование   и    репертуар    музыкальных    занятий. 

3. 09.09.20. «Невская нота», Санкт-Петербург, 2010, с. 4– 53. 

4. 11.09.20.  

5. 16.09.20.  

6. 18.09.20.  

7. 23.09.20.  

8. 25.09.20.  

9. 30.09.20.  

10. 02.10.20.  

11. 07.10.20.  

12. 09.10.20.  

13. 14.10.20.  

14. 16.10.20.  

15. 21.10.20.  

16. 23.10.20.  

17. 28.10.20.  

18. 30.10.20.  

19. 06.11.20.  
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20. 11.11.20.      
 

21. 13.11.20.      
 

22. 18.11.20.      
 

23. 20.11.20.      
 

24. 25.11.20.      
 

25. 27.11.20      
 

   2 квартал   
 

1. 02.12.20. И.М.   Каплунова,   И.   А.   Новоскольцева  «Ясельки   ». 
 

2. 04.12.20. Планирование и репертуар музыкальных занятий. 
 

3. 09.12.20. «Невская нота», Санкт-Петербург, 2010, с. 54 – 106. 
 

4. 11.12.20.      
 

5. 16.12.20.      
 

6. 18.12.20.      
 

7. 23.12.20.      
 

8. 25.12.20.      
 

9. 30.12.20.      
 

10. 13.01.21      
 

11. 15.01.21.      
 

12. 20.01.21      
 

13. 22.01.21      
 

14. 27.01.21.      
 

15. 29.01.21.      
 

16. 03.02.21.      
 

17. 05.02.21.      
 

18. 10.02.21.      
 

19. 12.02.21.      
 

20. 17.02.21.      
 

        

21. 19.02.21.      
 

        

22. 24.02.21      
 

               23.               26.02.21     
 

  3 квартал    
 

    

1. 03.03.21. И.М.   Каплунова,   И.   А.   Новоскольцева   «Ясельки   ». 
 

  

Планирование и репертуар музыкальных занятий. 
 

2. 05.03.21 
 

3. 10.03.21. «Невская нота», Санкт-Петербург, 2010, с. 106 - 161 
 

4. 12.03.21.      
 

5. 17.03.21.      
 

6. 19.03.21      
 

7. 24.03.21      
 

8. 26.03.21      
 

19. 31.03.21      
 

10. 02.04.21      
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11. 07.04.21. 
 

12. 14.04.21. 
 

13. 16.04.21. 
 

14. 21.04.21. 
 

15. 23.04.21. 
 

16. 28.04.21. 
 

17. 30.04.21. 
 

18. 05.05.21 

 

19. 07.05.21 
 

20. 11/13.05.21     
 

21. 18/20.05.21 
 

22. 26.05.21 
 

23. 28.05.21  

 

Конструктивно- модельная деятельность 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками)  
Картотека игр по конструированию  

Дата Название игры Программное содержание Источник 
      

01.09.20 «Постройка Развивать умение детей, строить Карточка №1 

08.09.20 домика для кошки, домик. Учить выполнять постройку в  

 собачки и козлика» нужной последовательности.  

  Способствовать формированию  

  совместной игры  

    

15.09.20 «Загончик для Учить строить из вертикально Карточка №2 

22.09.20 животных» поставленных кирпичиков.  

  Воспитывать бережное обращение к  
  постройке. Активизировать словарь:  

  кирпичик, загончик    

29.09.20 «Постройка Закрепить умение плотно Карточка №3 

06.10.20 грузовика, дороги» прикладывать кирпичики плашмя  

  друг к другу узкой короткой  

  стороной (дорога). Устойчиво и  

  ровно ставить кубик на второй  

  кирпичик (машина).  

    

13.10.20 «Ворота для Учить строить ворота из двух Карточка №4 

20.10.20 машины Айболита» вертикально стоящих кирпичиков, на  

  которые кладется еще один  

  кирпичик.  

27.10.20 «У куклы новоселье» : Закрепить навыки и умения работы Карточка №5 

03.11.20  со строительным материалом, учить  

  играть с постройками, обогащать  

  опыт детей. Постройка мебели,  

  комнаты различными способами  

10.11.20 «Городок для кукол» Продолжать создавать постройки Карточка №6 
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17.11.20  по общему сюжету. Формировать  
 

  умение конструировать по желанию,  
 

  воспитывать желание и умение  
 

  строить спокойно вместе  
 

    
 

24.11.20 «Складываем : Знакомство с понятиями формы, Карточка №7 
 

01.12.20 фигуры» цвета, величины, создание начальных  
 

  математических представлений:  
 

       

  знакомства с геометрическими  
 

  фигурами, их основными  
 

  признаками, обучение счету,  
 

  понимание отношения целого и  
 

  части, конструктивная деятельность:  
 

  складывание предмета из частей,  
 

  развитие логического мышления,  
 

  внимания, памяти, речи, развитие  
 

  мелкой моторики, подготовка руки к  
 

  письму, развитие фантазии,  
 

  творческой активности.  
 

08.12.20 «Придумываем Развивать логическое мышление, Карточка №8 
 

15.12.20 фигуры» внимание, память, речь, развитие  
 

  мелкой моторики, подготовка руки к  
 

  письму, развитие фантазии,  
 

  творческой активности.  
 

22.12.20 «Обведи контур» Знакомство с понятиями формы, Карточка №9 
 

29.12.20  цвета, величины, создание начальных  
 

  математических представлений:  
 

       

  знакомства с геометрическими  
 

  фигурами, их основными  
 

  признаками, обучение счету,  
 

  понимание отношения целого и  
 

  части, конструктивная деятельность:  
 

  складывание предмета из частей,  
 

  развитие логического мышления,  
 

  внимания, памяти, речи, развитие  
 

  мелкой моторики, подготовка руки к  
 

  письму, развитие фантазии,  
 

  творческой активности  
 

15.01.21 «Лесенка для Продолжать учить детей создавать Карточка №10 
 

22.01.21 черепашки» постройки, накладывать детали друг  
 

  на друга и ставя их рядом; узнавать и  
 

  называть строительный материал и  
 

  постройки.  
 

    
 

02.02.21 

«Скамеечка узкая 

Учить строить узкую скамейку из Карточка №11 
 

09.02.21 двух кирпичиков и пластины и  
 

 для Зайки – Длинное широкую из четырех кирпичиков и  
 

 Ушко, скамеечка двух пластин.  
 

 широкая для     
 

 Мишутки»     
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16.02.21 «Собери круги» Закреплять умение детей Карточка №12 

  ориентироваться в однородных  

  предметах (больше, меньше, еще  

  меньше, маленькие, подбирая их в  

  определенной последовательности;  

  учить обогащать чувственный опыт  

  при действии с определенной формой  

  и разной величины, познавая их  

  физические свойства.  

      

02.03.21 «Мост для Продолжать учить две лесенки и Карточка №13 

09.03.21 пешеходов» делать перекрытие (накладывать  

  сверху пластину, играть с  
  постройкой. Словарь: лесенка,  
        

  высота, сверху, мост, рядом,  

  пластина  

16.03.21 «Разные машины» Закрепить у детей представление о Карточка №14 

23.03.21  цвете и названии строительных  

  деталей, способы конструирования.  

  Научить детей сравнивать постройки,  

  замечать их различия.  

30.03.21 «Постройка Закреплять умение детей приставлять Карточка №15 

06.04.21 парохода, лодки. плотно друг к другу кирпичи, ставя  

 Поездка куклы в на длинную узкую сторону,  

 гости» изображая лодку или пароход.  

  Различать детали нос, корма  

13.04.21 «Находим : Знакомство с понятиями формы, Карточка №16 

20.04.21 геометрические цвета, величины, создание начальных  
 фигуры» математических представлений:  
      

  знакомства с геометрическими  

  фигурами, их основными  

  признаками, обучение счету,  

  понимание отношения целого и  

  части, конструктивная деятельность:  

  складывание предмета из частей,  

  развитие логического мышления,  

  внимания, памяти, речи, развитие  

  мелкой моторики, подготовка руки к  

  письму, развитие фантазии,  

  творческой активности.  

27.04.21 «Сделай орнамент» Знакомство с понятиями формы, Карточка №17 

04.05.21 
  цвета, величины, создание начальных  
  математических представлений:  
      

  знакомства с геометрическими  

  фигурами, их основными  

  признаками, обучение счету,  

  понимание отношения целого и  

  части, конструктивная деятельность:  

  складывание предмета из частей,  

  развитие логического мышления,  

  внимания, памяти, речи, развитие  
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  мелкой моторики, подготовка руки к  

  письму, развитие фантазии,  

  творческой активности.  

    

11.05.21 
18.05.21 «Постройка домика Развивать умение детей, строить Карточка №1 

25.05.21 для кошки, собачки и домик. Учить выполнять постройку в  

 козлика» нужной последовательности.  

 (повторение) Способствовать формированию  

  совместной игры.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность)  
Перспективное планирование по методическому пособию:  
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 
группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 занятия проводятся 
инструктором по физической культуре. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 03.09.2020г. 23 

2 Занятие 2 07.09.2020г. 24 

3 Занятие 3 10.09.2020г. 25 

4 Занятие 4 14.09.2020г. 25-26 

5 Занятие 5 17.09.2020г. 26 

6 Занятие 6 21.09.2020г. 26-27 

7 Занятие 7 24.09.2020г. 27 

8 Занятие 8 28.09.2020г. 27-28 

Октябрь 

1 Занятие 9 01.10.2020г. 30 

2 Занятие 10 05.10.2020г. 30-31 

3 Занятие 11 08.10.2020г. 31 

4 Занятие 12 12.10.2020г. 31-32 

5 Занятие 13 15.10.2020г. 32-33 

6 Занятие 14 19.10.2020г. 33 

7 Занятие 15 22.10.2020г. 33-34 

8 Занятие 16 26.10.2020г. 34 

9 Занятие 17 29.10.2020г. 36-37 

Ноябрь 

1 Занятие 18 02.11.2020 37 

2 Занятие 19 05.11.2020г. 37-38 

3 Занятие 20 09.11.2020г. 38 

4 Занятие 21 12.11.2020г. 39 

5 Занятие 22 16.11.2020г. 39-40 

6 Занятие 23 19.11.2020г. 40 

7 Занятие 24 23.11.2020г. 40-41 

8 Занятие 25 26.11.2020г. 43 

9 Занятие 26 30.11.2020г. 43-4 

Декабрь 

1 Занятие 27 03.12.2020г. 44 

2 Занятие 28 07.12.2020г. 44-45 

3 Занятие 29 10.12.2020г. 45 

4 Занятие 30 14.12.2020г. 46 



5 Занятие 31 17.12.2020г. 46-47 

6 Занятие 32 21.12.2020г. 47 

7 Занятие 33 24.12.2020г. 49 

8 Занятие 34 28.12.2020г. 49-50 

9 Занятие 35 31.12.2020г. 50 

Январь 

1 Занятие 36 11.01.2021г. 51 

2 Занятие 37 14.01.2021г. 51-52 

3 Занятие 38 18.01.2021г. 52 

4 Занятие 39 21.01.2021г. 52-53 

5 Занятие 40 25.01.2021г. 53-54 

6 Занятие 41 28.01.2021г. 55-56 

Февраль 

1 Занятие  42 01.02.2021г. 56 

2 Занятие 43 04.02.2021г. 56-57 

3 Занятие 44 08.02.2021г. 57-58 

4 Занятие 45 11.02.2021г. 58 

5 Занятие 46 15.02.2021г. 58-59 

6 Занятие 47 18.02.2021г. 59 

7 Занятие 48 22.02.2021г. 60 

8 Занятие 49 25.02.2021г. 62 

Март 

1 Занятие 50 01.03.2021г. 62-63 

2 Занятие 51 04.03.2021г. 63 

3 Занятие 52 11.03.2021г. 64 

4 Занятие 53 15.03.2021г. 64-65 

5 Занятие 54 18.03.2021г. 65 

6 Занятие 55 22.03.2021г. 65-66 

7 Занятие 56 25.03.2021г. 66 

8 Занятие 57 29.03.2021г. 68-69 

Апрель 

1 Занятие 58 01.04.2021г. 69 

2 Занятие 59 05.04.2021г. 69-70 

3 Занятие 60 08.04.2021г. 70-71 

4 Занятие 61 12.04.2021г. 71 

5 Занятие 62 15.04.2021г. 71-72 

6 Занятие 63 19.04.2021г. 72-73 

7 Занятие 64 22.04.2021г. 73 

8 Занятие 65 26.04.2021г. 75 

9 Занятие 66 29.04.2021г. 75-76 

Май 

1 Занятие 67 06.05.2021г. 76-77 

2 Занятие 68 13.05.2021г. 77 

3 Занятие 69 17.05.2021г. 77-78 

4 Занятие 70 20.05.2021г. 78 

5 Занятие 71 24.05.2021г. 79 

6 Занятие 71 27.05.2021г. 79 

7 Занятие 72 31.05.2021г. 79-80 
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Утренняя гимнастика (ОРУ)  
Картотека на основе С. Ю. Фѐдоровой «Примерные планы физкультурных занятий 
с детьми 2-3 лет»  

Дата Название 

31.08.20 Комплекс 1 

14.09.20 Комплекс 2 

28.09.20 Комплекс 1 

12.10.20 Комплекс 2 

26.10.20 Комплекс 1 

09.11.20 Комплекс 2 

23.11.20 Комплекс 1 

07.12.20 Комплекс 2 

21.12.20 Комплекс 1 

11.01.21 Комплекс 2 

25.01.21 Комплекс 1 

08.02.21 Комплекс 2 

22.02.21 Комплекс 1 

08.03.21 Комплекс 2 

22.03.21 Комплекс 1 

12.04.21 Комплекс 2 

10.05.21 Комплекс 1 

25.05.21 Комплекс2 
 

 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками  

Сюжетно-ролевые игры 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Месяц Название игры Цель Страница 
 

    
 

Сентябрь  Закреплять умение играть вместе, Губанова 
 

04.09.20 
«Игры с куклами» делиться игровым материалом; Н.Ф.с.10-12 

 

 развивать стремление детей  
 

   
 

18.09.20 
 устанавливать взаимоотношения в  

 

 
игре, обогащать словарный запас; 

 
 

   
 

  воспитывать интерес и уважение кдруг  
 

  другу, желание соблюдать нормы  
 

  поведения; закреплять умение  
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  распределять роли; поощрять  
 

  самостоятельность детей  
 

Октябрь «Игры с куклами» Закреплять умение играть вместе, Губанова 
 

02.10.20 
 делиться игровым материалом; Н.Ф.с.12-13 

 

 развивать стремление детей  
 

   
 

16.10.20 
 устанавливать взаимоотношения в  

 

 

игре, обогащать словарный запас; 
 

 

   
 

   30.10.20  воспитывать интерес и уважение к  
 

  друг другу, желание соблюдать нормы  
 

  поведения; закреплять умение  
 

  распределять роли; поощрять  
 

  самостоятельность детей  
 

Ноябрь Игры с машинами Знакомить детей с профессией шофера Губанова 
 

 
и другими и правилами безопасного проезда на Н.Ф.с.16-18 

 

транспортными транспорте; учить детей объединяться  
 

  
 

   13.11.20 
средствами по 2-3 ребѐнка для самостоятельных  

 

 

игр, подводить детей к 
 

 

   
 

  27.11.20  самостоятельному замыслу игровых  
 

  сюжетов. Выполнять действия в  
 

  соответствии с ролью (шофѐр,  
 

  пассажир); воспитывать интерес и  
 

  уважение к профессии водителя,  
 

  желание соблюдать нормы поведения  
 

  в общественном транспорте  
 

Декабрь «Игры с Расширить знания детей о диких Губанова Н.Ф.с. 
 

11.12.20 
игрушечными животных, их повадках, образе жизни, 20-22 

 

животными» питании, воспитывать любовь,  
 

  
 

25.12.20 
 гуманное отношение к животным,  

 

 
расширить словарный запас детей 

 
 

   
 

    
 

Январь игры в магазин Научить детей классифицировать Губанова 
 

15.01.21 
 предметы по общим признакам, Н.Ф.с.23-24 

 

 воспитывать чувство взаимопомощи,  
 

   
 

29.01.21 
 расширить словарный запас детей:  

 

 
ввести понятия «игрушки», «мебель», 

 
 

   
 

  «продукты питания», «посуда».  
 

  «одежда», «обувь»  
 

Февраль Игры в больницу Учить детей уходу за больными и Губанова 
 

12.02.21 
 пользованию медицинскими Н.Ф.с.24-25 

 

 инструментами, воспитывать в детях  
 

   
 

26.02.21 
 внимательность, чуткость, расширять  

 

 
словарный запас: ввести понятия 

 
 

   
 

  «больница», «больной»,  «лечение»,  
 

  «лекарства», «температура»  
 

Март «Игры в деревню» Вовлечь детей в игровой сюжет, Губанова Н.Ф.с. 
 

12.03.21 
 активизировать слуховое восприятие, 25-25 

 

 побуждать к двигательной и  
 

   
 

26.03.21 
 интонационной имитации  

 

   
 

    
 

Апрель Игры в Создание условий для игры, Губанова 
 

 мастерскую способствующей отражению знаний о Н.Ф.с.27-28 
 

  профессиях своих родителей и  
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09.04.21   воспитывающей положительно-    
 

23.04.21 
  эмоциональное отношение к любому    

 

  виду труда    
 

      
 

       
 

       
 

Май Игры в Познакомить детей с профессией  Губанова 
 

07.05.21 
парикмахерскую, парикмахера, воспитывать культуру  Н.Ф.с.28-29. 

 

почту общения, расширить словарный запас    
 

    
 

21.05.21 
  детей. Познакомить детей с    

 

  

профессией почтальона, воспитывать 
   

 

      
 

   культуру общения, расширить    
 

   словарный запас детей    
 

  Театрализованные игры.   
 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - М.: 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016     
 

Дата  Название игры Цель  Страница 
 

      
 

02.09.20  И/с «На нашем Ввести детей в игровую ситуацию; дать  Стр.38 
 

  дворе» положительный эмоциональный заряд;   
 

   развивать интонационную   
 

   выразительность голоса.   
 

16.09.20  И/с «Солнышко Ввести детей в игровую ситуацию; дать  Стр.39 
 

  встает» эмоциональный заряд; вызвать   
 

   двигательную активность.   
 

30.09.20  И/с «Карусели» Обогащать эмоции, пробудить  Стр.42 
 

   двигательную активность детей учить   
 

   выражать свои эмоции через движение   
 

14.10.20  И/с «Что растет Познакомить детей с урожаем овощей;  Стр.43 
 

  на грядке» приобщать к двигательной   
 

   импровизации.   
 

28.10.20  «Листики в Познакомить детей с новой сказкой,  Стр.45 
 

  садочке» побуждать  двигаться под музыку в   
 

   соответствии с ее характером.   
 

11.11.20  « Веселый Вовлечь  детей в игровую ситуацию;  Стр.47 
 

  автобус» дать представление о темпе движения;   
 

   учить изображать голосом разные   
 

   интонации.   
 

25.11.20  «Коза рогатая» Вовлекать детей в игровую  ситуацию;  Стр. 49 
 

   учить использовать воображаемые   
 

   действия и предметы.   
 

09.12.20  «И/с « В гостях Развивать чувство цвета; вызвать  Стр. 55 
 

  у кукол» положительный эмоциональный  отклик   
 

   на игровую ситуацию; вовлекать в   
 

   двигательную импровизацию.   
 

23.12.20  И/ c « Звери Приобщать детей к подготовке  Стр. 59 
 

  встречают новогоднего праздника , учить следить за  
 

  Новый год» сюжетом спектакля, вызвать   
 

   положительные эмоции.   
 

13.01.21  И/с  « Елочная Приобщать детей к новогоднему  Стр. 60 
 

  песенка» празднику; вызвать эстетические чувства;  
 

   побуждать к свободной пляске .   
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27.01.21 И/с « На лесной Развивать чувство прекрасного, вводить Стр. 64 

 тропинке» в музыкально- художественный образ,  

  побуждать в двигательной импровизации,  

  развивать речь.  

10.02.21 И/с « Калачи из Знакомить детей с русским народным Стр. 66 

 печи» творчеством, воспитывать поэтическое  

  восприятие, вовлекать в совместное  

  пересказываниезнакомой  сказки,  

  побуждать к игре с движениями.  

24.02.21 И/c Вызвать  эмоциональный отклик на Стр. 70 

 « Петрушкин зрелищное представление, пробуждать  

 концерт» интерес к театрализованной игре.  
    

10.03.21 И/ c « Мама Вызвать у детей  доброе отношение к Стр. 73 

 согревает» сюжету игры, вовлекать  в игру –  

  импровизацию, учить соответствовать  

  образу роли.  

24.03.21 И/с « Капают Знакомить  детей с приметами весны, Стр. 77 

 капели» учить соотносить природные явления и  

  музыкальные образы, побуждать  

  выражать образ в двигательной  

  импровизации  

07.04.21 И/с « Мыши Познакомить детей с новой сказкой, Стр. 80 

 сели на порог» вовлекать в игровую ситуацию, учить  

  воспринимать действие в сюжете,  

  побуждать к двигательной активности.  

21.04.20 И/c « Плывут Развивать речь детей, побуждать к Стр. 83 

 кораблики» вхождению  в роль , учить  действовать в  

  импровизации самостоятельно.  

05.05.20 И/с  « Дождик, Развивать эстетическое отношение к Стр. 86 

 пуще!» миру, развивать чувство ритма,  

  побуждать к пляске . Учить отзываться  

  на контрастное настроение в музыке ,  

  пересказывать знакомую сказку.  

19.05.20 И/ с Воспитывать уважение к труду, Стр. 88 

 «Подрастай вызывать творческую активность ,  

 молодой дубок» побуждать к вхождению в роль.  
     

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром. Картотека 
дидактических игр для детей раннего возраста  

Дата Название игры Программное содержание Источник 
    

04.09.20 «Встретим новую  Учить детей принимать нового Карточка 1 

11.09.20 куклу» (игра на товарища в коллектив, проявлять к  

18.09.20 адаптацию) нему дружелюбие;  

25.09.20   закрепить имена детей группы;  

    воспитывать доброту, отзывчивость.  

02.10.20 «Наши игрушки»  Закрепить умение использовать Карточка 2 

  игрушки по назначению, делиться ими;  

  воспитывать бережное отношение к  

  игрушкам.  
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16.10.20 «Чего не стало?» Учить детей запоминать предметы в Карточка 3 

  группе, определять, какой убрали;  

  развивать сообразительность, мышление,  

  память; воспитывать выдержку,  

  честность.  

30.10.20 «Накормим куклу  Закрепить названия предметов посуды; Карточка 4 

 обедом»  формировать умение выполнять  

  игровые сюжетные действия с куклой;  

  воспитывать аккуратность, культуру  

  поведения за столом.  

13.11.20 «Магазин»  Формировать у детей умение узнавать Карточка 5 

  предмет на картинке и называть его;  

   развивать мышление, связную речь,  

  активизировать словарь;  

  учить играть не с предметами, а сих  

  изображением.  

27.11.20 «оденем куклу на  Закрепить умение детей раздеваться и Карточка 6 

 прогулку» одеваться, складывать одежду,  

  повторить порядок действий при  

  одевании на прогулку;  

  способствовать закреплению  

  обобщающих слов «одежда», «обувь».  

11.12.20 «Найди пару»  Учить детей подбирать предметы, Карточка 7 

  имеющие логическую связь;  

  развивать ассоциативное мышление,  

  сообразительность.  

15.01.21 «найди лишнее» Развивать логическое мышление детей, Карточка 8 

  умение устанавливать общее свойство  

  предметов в группе и выделять тот,  

  который этим свойством не обладает.  

29.01.21 «чудесный  Закрепить знание названий фруктов и Карточка 9 

 мешочек» овощей;  

   формировать у детей умение  

  определять овощи и фрукты на ощупь,  

  развивать мыслительные процессы,  

  внимание, сосредоточенность.  

05.02.21 «наши друзья-  Закрепить знания детей о домашних Карточка 10 

 животные» животных (питание, особенности  

  поведения);  

  воспитывать гуманное отношение к  

  животным.  

19.02.21 «кто позвал?»  Закрепить знание детьми «голосов» Карточка 11 

  домашних животных;  

   поощрять к звукоподражанию;  
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  развивать речевой аппарат, мышление,  

  внимание.  

05.03.21 «найдидетѐнышей»  Закрепить знание детьми домашних Карточка 12 

  (диких) животных и их детѐнышей;  

   развивать мышление, познавательную  

  активность;  

   обогащать словарь названиями  

  детѐнышей животных;  

  воспитывать любовь к животным.  

19.03.21 «подружки для  Учить детей сравнивать и подбирать Карточка 13 

 матрѐшки» предметы по размеру независимо от  

  цвета и формы;  

  формировать умение работать сообща,  

  дружно.  

02.04.21 «разноцветные  Учить детей группировать предметы по Карточка 14 

 мячи» цвету;  

   закрепить знание основных цветов;  

  воспитывать усидчивость, умение  

  выполнить задание, достичь результата.  

16.04.21 «найди фигуру»  Закрепить знание геометрических Карточка 15 

  фигур (круг, треугольник, квадрат);  

   формировать умение делать выбор;  

  развивать логическое мышление,  

  зрительную память.  

07.05.21 «закрой окошки в  Совершенствовать представление о Карточка 16 

 домике» геометрических фигурах;  

   формировать умение подбирать  

  необходимую фигуру;  

  развивать мышление, пространственное  

  воображение.  

21.05.21 «Встретим новую  Учить детей принимать нового Карточка 1 

 куклу» (игра на товарища в коллектив, проявлять к  

 адаптацию) нему дружелюбие;  

 (повтор)  закрепить имена детей группы;  

  воспитывать доброту, отзывчивость.  

 

Дидактические игры по развитию речи 

КАРТОТЕКА  

Дата Название игры  Программное содержание Источник 
     

01.09.20 «чудесный мешочек»  ориентироваться на род имени Карточка №1 

   существительного при  

   определении предмета поего  

   признакам.  

15.09.20 «разноцветный  развивать умение Карточка №2 
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 сундучок»  ориентироваться на окончание  

   при согласовании слов в роде.  

29.09.20 «теремок»  ориентироваться на окончание Карточка №3 

   глагола в прошедшем времени  

   при согласовании его с  

   существительным.  

13.10.20 «где наши ручки»  упражняться в образовании форм Карточка №4 

   родительного падежа  

   множественного числа  

   существительных.  

27.10.20 «лото»  упражняться в образовании форм Карточка №5 

   множественного числа  

   существительных  (в  

   именительном и родительном  

   падежах).  

     

17.11.20 «чего не стало?»  упражняться в образовании форм Карточка №6 

   родительного падежа  

   множественного числа  

   существительных.  

01.12.20 «поручения»  упражняться в образовании форм Карточка №7 

   повелительного наклонения  

   глаголов скакать,ехать.  

15.12.20 «потерялись»  соотносить название животного с Карточка №8 

   названием детеныша.  

12.01.21 «прятки»  правильно использовать в речи Карточка №9 

26.01.21   предлоги с пространственным  

   значением (в,на,около,под,  

   перед).  

   соотносить названия взрослых Карточка №10 

 «дружные ребята»  животных с названиями их  

   детенышей, активизировать в  

   речи названия детенышей  

   животных.  

09.02.21 «чей голос?»  различать взрослых животных и Карточка №11 

   детенышей по  

   звукоподражаниям, соотносить  

   названия взрослого животного и  

   его детеныша.  

02.03.21 «домики»  употреблять названия Карточка №12 

   детенышей животных.  

16.03.21 «будут на зиму дрова»  соотносить названия действий с Карточка №13 

   собственными движениями.  

30.03.21 «где мы были, мы не  активизировать глагольную Карточка №14 

 скажем»  лексику, соотносить слово с  

   действием, которое оно  

   обозначает.  

13.04.21 «добавь слово»  находить нужное по смыслу Карточка №15 

   слово (глагол).  

27.04.21 «молчанки»  образовывать глаголы Карточка №16 

   приставочным способом.  
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11.05.21 «кто больше действий  Активно использовать в речи Карточка №17 

 назовѐт»  глаголы, образовывать  

   различные глагольные формы.  

25.05.21 «чей голос?»  Образовывать глаголы от Карточка №18 

   звукоподражательных слов.  

     

Музыкально-ритмические игры. 
 

Картотека составлена на основе музыкального пособия «Развивалочка» Е. Железнова 

Дата Название 

31.08.20 «Мыши» 

14.09.20 «Где же ручки?» 

05.10.20 «Листочки» 

19.10.20 «Чистюли» 

02.11.20 «Цапля» 

16.11.20 «Паровоз» 

07.12.20 «Флажок» 

21.12.20 «Прогулка» 

11.01.21 «Выбирай» 

25.01.21 «Платочек» 

08.02.21 «Каблучок» 

15.02.21 «Медведь» 

01.03.21 «Мы скакали» 

15.03.21 «Птички» 

05.04.21 «Прятки» 

19.04.21 «Лягушата» 

17.05.21 «Спрячу куклу» 

31.05.21 «Строим дом» 

 

Игры на развитие мелкой моторики рук 

Картотека дидактических игр для развития мелкой моторики рук детей раннего возраста. 

Дата Название игры  Цель  Источник 
 

02.09.20 «переложи Развитие мелкой моторики Картотека №1 
 

16.09.20 
игрушки» рук, кончиков  пальцев  рук,  внимания,  

 

 развитие и тренировка координации Карточка № 2  

  
 

 «выгладим платочки движений пальцев, обучение  
 

 для мамы» цветоразличению, обучение терпению  
 

30.09.20 «Пальчики»    Карточка № 3 
 

14.10.20 «Дом и ворота»    Карточка № 4  
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04.11.20 «дождик»       Карточка № 5 
 

18.11.20 «погремушка»       Карточка № 6  

       
 

         
 

02.12.20 «волшебная бумага»       Карточка № 7 
 

16.12.20 «маты для       Карточка №8  

       
 

 выкладывания»        
 

13.01.21 «дорожка»       Карточка № 9 
 

27.01.21 «волшебная       Карточка № 10  

       
 

 ложечка»        
 

10.02.21 «разноцветные       Карточка № 11 
 

24.02.21 
прищепки»        

 

       Карточка № 12  

        
 

 «найди сюрприз»        
 

10.03.21 «спаси мышку» Учить различать цвета, ориентируясь Карточка № 13 
 

24.03.21 
 на их однородность или  

 

«найди цветок для неоднородность  при наложении   и Карточка № 14  

  
 

 бабочки» приложении,  обогащать речь  
 

07.04.21 «игра с цветными словосочетаниями  "одинакового Карточка № 15 
 

21.04.21 

шариками» цвета", "такого же цвета",  
 

 сформировать сенсорные способности. Карточка № 16 
 

 «весѐлые шарики» Развить мелкую моторику пальцев рук.  
 

05.05.21 «сухой аквариум»       Карточка № 17 
 

19.05.21 «фруктовые бусы»       Карточка № 18  

       
 

         
 

 

Пальчиковая гимнастика.  
Картотека пальчиковых игр   

Дата Игровая деятельность Источник 

Сентябрь   

03.09.20 «У девочек у мальчиков» Карточка № 1 

17.09.20 «наша хозяюшка» Карточка № 2 

   

Октябрь   

08.10.20 «мышка собирает кошки под окном» Карточка № 3 

 

22.10.20   

 «тара-тара-тара-ра» Карточка № 4 
   

Ноябрь   

05.11.20 «туки-тук» Карточка № 5 

19.11.20 «купался бобѐр» Карточка № 6 

   

Декабрь   

03.12.20 «долгоногий журавель» Карточка № 7 

19.12.20 «наши уточки с утра» Карточка № 8 
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Январь   

14.01.21 «алые цветы» Карточка № 9 

21.01.21 «С добрым утром» Карточка № 10 

   

Февраль   

04.02.21 «дружба» Карточка № 11 

18.02.21 «ранним-рано поутру» Карточка № 12 

   

Март   

04.03.21 «ай, качи-качи-качи…» Карточка № 13 

18.03.21 «как у бабки на дворе» Карточка № 14 

   

Апрель   

01.04.21 «солнышко-вѐдрышко!» Карточка № 15 

15.04.21 «динь-динь-бом!» Карточка № 16 

   

Май   

06.05.21 «Алѐнка-малѐнка» Карточка №17 

20.05.21 «где вы были?»  

  Карточка № 18 
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