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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка «Детский сад №141» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в первой младшей группе (от 2 до 3 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центра развития ребенка «Детский сад №141» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад №141». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ с 

7.00 до 19.00 (12 часов). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей, определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого–

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 



3 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

  Цель рабочей программы: 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 рабочей программы: для достижения целей рабочей программы первостепенное 

значение имеет решение следующих задач: 

 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. 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной 

культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 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 музыкальной  игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 



4 
 

Задачи: 

   обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых 

и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса 

к усвоению 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 пр.); 

   обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциации между реальными 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 (лепки, рисования); 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. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

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, 2014. – с. 9-11. 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Третий год жизни. 

Общепедагогические принципы: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей детей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 
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 принцип эстетизации развивающей предметно-пространственной среды и быта в целом;  

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает возрастные 

периоды физического и психического развития детей: от 2 до 3лет: первая младшая группа. 

Первая младшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов).  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития ребѐнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка (больше источников 

информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек);  

 агрессивность доступной для ребѐнка информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребѐнком важности и неважности 

(второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите ребѐнка от негативного 

воздействия излишних источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья детей 

факторов. 

Возрастные  особенности развития детей второй группы раннего возраста  

С характерными особенностями развития детей среднего возраста можно ознакомится 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 - первая младшая группа (2-3 лет) – с. 241-243. 

1.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 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.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
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первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. 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 картинок, 

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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность: 

Музыкально-ритмические движения: 

1-е полугодие 

1.Движение: двигается с детьми, принимает участие в играх и плясках. 

2.Подпевание: принимает участие. 

3.Чувство ритма: хлопает в ладоши, марширует, слышит начало и окончание звучания музыки. 

2-е полугодие 

1.Движение: принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается. 

2.Подпевание: принимает участие. 

3.Чувство ритма: соотносит движения с музыкой, владеет элементами плясовых движений. 

4.Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, эмоционально на них реагирует. 

 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. 

 Имеет представления о предмете искусства путем зрительного и тактильного обследования. 

 Умеет передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности. 

 Умеет передавать форму и цвет доступными художественными способами. 

 На основе ассоциации устанавливает сходства между реальными предметами и изображениями. 

 С интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (Обязательная часть) вторая  группа раннего возраста можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования  ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с 48  

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие».  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» можно ознакомиться в основой образовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с. 72. 

Формирование элементарных математических представлений - с.65 

Ознакомление с предметным окружением - с. 77. 

Ознакомление с миром природы - с.83-84. 



8 
 

Ознакомление с социальным миром - с. 79-80 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие».  

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство скнижной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» - основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Развитие речи - с. 91  

Приобщение к художественной литературе - с.99-100 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношенияк окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Приобщение к искусству - с. 103. 

Изобразительная деятельность - с. 107. 

Конструктивно-модельная деятельность  - с. 120. 

Музыкальная деятельность – с. 123 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность»  для детей 2-7 лет можно ознакомиться в программе по музыкальному 

воспитанию детей И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» – С.-П.:, 2015, с. 41-48, 57-

64. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работой в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомиться в 

программе по художественному воспитанию, обучению и развитию «Цветные ладошки» - 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2012., стр. 3-5 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие».  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видахдеятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты вобе 

стороны), формирование начальных представлений онекоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в основой образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.129. 

Физическая культура - с. 132. 

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 

Реализация рабочей программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, инаправленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещенияи общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, направлена 

на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) 

ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности поинтересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Формы реализации рабочей программы 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

(средний дошкольный возраст) 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая,  восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседа, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение построек, 
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изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная. 

изготовление поделок. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения. 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические игры, беседы, 

праздники и развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, рассматривание картин и  

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

театрализация, драматизация, отгадывание 

загадок,  изготовление подарков, 

индивидуальные и коллективные поручения, 

коллективный труд. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, слушание, исполнение, 

подвижные игры, досуги, праздники, 

развлечения. 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации. 

 

 
Методы реализации рабочей программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 
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Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Наглядные 

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Практические 

методы 

Практические методы основаны 

на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной со взрослым  

деятельности 

Репродуктивн

ый 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу 

Игровой 

метод 

Игра выступает как 

активный метод обучения и 

воспитания. 

Воспитательный процесс организуется в форме 

различных игр. Обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью  и 

соответствующим ей педагогическим 

результатом. Итоги игры выступают в 

двойном плане — как игровой, и как 

учебно-познавательный результат. 

 
Средства реализации рабочей программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного процесса 

предусмотрены разнообразные средства обучения:  

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 
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Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с мячом, 

обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, рисования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  игровых центрах, доступен 

детям. 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, 

адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную 

игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 
Познавательное развитие: сюжетно-ролевая игра, рассматривание, наблюдение, чтение, игра, 

экспериментирование, конструирование, исследовательская деятельность, беседа, проектная 

деятельность, проблемные ситуации 

Речевое развитие: речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него, 

хороводные игры, пальчиковые игры, поддержание социального контакта, работа в театральном 

уголке, кукольные спектакли. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная работа во время утреннего приѐма 

(беседы), культурно-гигиенические процедуры (напоминание), игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание), организованная деятельность, тематические досуги; ситуативный 

разговор с детьми 

Речевое развитие: самостоятельное рассматривание иллюстраций к художественным 

произведениям, игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном центре, в 

зоне по театрализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно-эстетическое развитие: наблюдение, рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства;  игра с песком и другими  

природными материалами; лепка, рисование; использование пения во время прогулки в теплую 

погоду, в сюжетно-ролевых играх, на праздниках, развлечениях и театрализованной 

деятельности 

Физическое развитие: утренняя гимнастика, подражательные движения, прогулка, подвижные 

игры большой и малой подвижности,  бодрящая гимнастика после дневного сна 
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Самостоятельная деятельность воспитанников 

Познавательное развитие: самостоятельное рассматривание, наблюдение, конструирование, 

исследовательская деятельность, самостоятельные игры в центрах сенсорного развития, 

конструирования, экологического развития. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; игры-

эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями детей на основе их 

опыта), вне игровые формы: изобразительная деятельность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения, беседы, чтение худ. литературы, праздники, просмотр 

видеофильмов; игровая деятельность (игры в парах, игры с правилами, сюжетно-ролевые игры); 

рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры, конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения, личный пример, напоминание, объяснение, запреты, ситуативное 

обучение. 

Речевое развитие: самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок, игровое взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов и игрушек), совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей, игры в парах и совместные игры, театрализованные игры, настольно-

печатные игры. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать, рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах, самостоятельно 

слушать музыку; игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые); рассматривание 

эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства.  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Музыкально-театральные игры – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей по литературному 

или музыкальному материалу. 

Сенсорные и интеллектуальные игры – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как посильные поручения. 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 
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 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать  

ряд общих требований: 

 развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

 ориентировать детей на получение хорошего результата; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий; 

 подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Важно: 
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 ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, высказывания 

примут и дослушают до конца; 

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», «Я 

чувствую…», «Я считаю…»; 

 правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

 накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом 

были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 
-Анкетирование 
-Социологический опрос 

В создании условий -Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ -участие в общем родительском собрании, 

управленческом совете; педагогических 

советах. 

В просветительской деятельности, -наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
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направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, 
-распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Выставки совместного творчества. 
-Совместные праздники, развлечения. 
-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 
-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями первой младшей группы 

Месяц  Формы взаимодействия 

Сентябрь Анкетирование «Сведения о семье воспитанника» 

Родительское собрание «Начинаем новый учебный год».  

Консультации «Адаптация к детскому саду детей 2-3 лет» 

«Игры для всестороннего развития детей раннего возраста» 

Октябрь  Субботник по благоустройству территории 

Выставка творческих работ из огорода 

Консультация «Ребенок и телевизор или вред телевизора для детей» 

Консультация «Как одевать ребенка в детский сад» 

Ноябрь  Консультация «Что нельзя приносить в детский сад» 

Семинар – практикум для родителей с детьми «Волшебство рисования» 

Папка- передвижка «Инфекционные заболевания. Ветряная оспа» 

Проведение экологической акции «Каждой птичке по кормушке» 

Декабрь  Выставка новогодних поделок 

Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам 

Консультации «Безопасность при проведении новогодних развлечений для 

детей» «Безопасный Новый год» 

Буклет «Формирование у дошкольников представлений о величине 

предметов» 

Январь  Консультация «Развивающие игры с песком и водой для детей в возрасте от1 

года до 3 лет» 

Родительское собрание «Здоровье всему голова» 

Февраль  Выставка творческих работ «Мой папа лучше всех!» 

Консультация «Роль отца в жизни ребенка»  

Буклет «Советы по обучению и воспитанию детей 2-3 лет» 

Март  Выставка творческих работ «Моя мама лучше всех!» 

Фото выставка «Мамины помощники» 

Консультация «Безопасность ребенка на улице» 

Буклет «Игры на кухне» 

Родительское собрание «Азбука безопасности» 

Апрель  Субботник по благоустройству территории  

Консультация «Физическое развитие детей и закаливание детей 2-3 лет» «Как 

перестать кричать на ребенка» 

Буклет «Чудесное свойство улыбки 2-3 лет» 

Май  Папка передвижка «9 мая – день Победы»  
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Буклет «О летнем отдыхе» 

Родительское собрание «Итоги 2019-2020 учебного года» 

Фотоотчет для родителей: «Вот так мы жили в детском саду» 

2.2.4.  Перспективное  планирование второй группы раннего развития на 2019-2020 

учебный год 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ дата тема Используемая литература 

сентябрь 

1 02.09.19 Игра с мячом Развитие предметных действий, 

формировать эмоциональное отношение к 

занятию 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 10 №1 

2 09.09.19 Игра с палочками и шариками Развитие 

предметных действий, формировать 

эмоциональное отношение к занятию 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 10№2 

3 16.09.19 Повторение материала. Игра с мячом. 

Развитие предметных действий, формировать 

эмоциональное отношение к занятию 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 10№1 

4 23.09.30 Повторение материала. Игра с палочками и 

шариками Развитие предметных действий, 

формировать эмоциональное отношение к 

занятию. 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 10№2 

5 30.09.19 Что катится, что не катится. Формирование 

умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик; формировать 

умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 11№1 

октябрь 

6 07.10.19 Спрячь кубик, спрячь шарик. Формирование 

умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик; формировать 

умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 12№2 

7 14.10.19 Найди такой же. Формирование умения 

различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик; формировать умения 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 
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производить действия с предметами: гладить 

ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 12№3 

8 21.10.19 Строим стульчики для матрешки. 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик; 

формирование умения сооружать простые 

постройки. 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 13№4 

9 28.10.19 Что в мешочке? Формирование умения 

различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик, шарик; совершенствование 

предметных действий 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 14№1 

ноябрь 

10 11.11.19 Соберем игрушки на прогулку. Развитие 

умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами большой 

и маленький 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 15№2 

11 18.11.19 Хоровод матрешек. Развитие умения 

различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами большой и маленький; 

совершенствование предметных действий. 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 15№3 

12 25.11.19 Строим башенки. Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и называть 

их: большие кубики, маленькие кубики; 

формировать умение сооружать простые 

постройки  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 16№4 

декабрь 

13 02.12.19 Прокатим шарики по дорожке. Развитие 

умения различать контрастные по величине 

шарики и называть их: большие шарики, 

маленькие шарики; совершенствование 

предметных действий 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 17№1 

14 09.12.19 Игрушки для кукол. Развитие умения 

различать контрастные по величине шарики 

и кубики; формирование умения 

группировать предметы по величине 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 18№2 

15 16.12.19 Игра с матрешками. Развитие умения 

формировать группы однородных предметов. 

Различать количество предметов: много, 

один  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 19№3 
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16 23.12.19 Собираем листочки в вазу. Развитие умения 

формировать группы однородных предметов. 

Различать количество предметов: много, 

один  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 19№4 

17 30.12.19 Играем с флажками. Развитие умения 

формировать группы однородных предметов. 

Различать количество предметов: много, 

один; формирование умения употреблять в 

речи существительные в единственном и 

множественном числе 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 20№1 

январь 

18 13.01.20 Играем со снежными комочками. Развитие 

умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много-один, один-много.  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 21№2 

19 20.01.20 Играем с мячами. Развитие умения 

формировать группы предметов и обозначать 

их словами: много, один; развитие умения 

различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их словами: большой, 

маленький  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 22№3 

20 27.01.20 Встречаем гостей. Развитие умения 

формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много - мало, 

мало - много. 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 23№4 

февраль 

21 03.02.20 Собираем башенку и пирамидку. 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество 

предметов: один-много. Развитие 

предметных действий.  

Помораева И.А., 

Позина В.А./ Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 23№1 

22 10.02.20 Подарим игрушки зайчику и мишке. 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество 

предметов: много-много  

Помораева И.А., 

Позина В.А./ Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 24№2 

23 17.02.20 Игра с мячами. Развитие умения 

формировать группы предметов и различать 

их количество: много-много. Развитие 

предметных действий. 

Помораева И.А., 

Позина В.А./ Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 25№3 

24 24.02.20 Найди пару. Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много-

Помораева И.А., 

Позина В.А./ Формирование 

элементарных математических 
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один, один-много, много-много.  

 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 23№4 

март 

25 02.03.20 Закати шарик в домик. Развитие умения, 

различать предметы контрастные по 

величине и форме, формировать их в группы 

по количеству и обозначать в речи:  большой, 

маленький, кубик, шарик, много; 

формировать умение производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 26№1 

25 09.03.20 Строим ворота для шариков. Формирование 

умения, различать предметы по форме, и 

количеству и обозначать в речи: кубик, 

шарик, кирпичик, много, мало; формировать 

умение сооружать простейшие постройки 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 27№2 

27 16.03.20 Собираем игрушки для матрешки. 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их 

словами: кубик, шарик, кирпичик, много; 

формирование умения сооружать несложные 

постройки  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 28№3 

28 23.03.20 Построим диванчики для кукол. 

Формирование умения различать предметы 

по форме (кубик, шарик, кирпичик) и цвету; 

развивать умение различать и показывать 

части своего тела; формирование умения 

сооружать несложные постройки  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 29№4 

29 30.03.20 Подарки для ежиков . Формирование умения 

различать предметы по величине и цвету; 

развитие предметных действий  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 30№1 

апрель 

30 06.04.20 Где спрятались игрушки. Развитие умения 

слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с местом 

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

тут)  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 31№2 

31 13.04.20 Путешествие на поезде. Развитие умения 

формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много – один, 

один – много, много – мало, много – много. 

Развитие умения двигаться за взрослым за 

взрослым в определенном направлении.  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 32№3 

32 20.04.20 Мы плывем на лодке. Развитие умения 

различать количество предметов (много-

один), использовать в речи существительные 

во множественном и единственном числе; 

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 
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развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении  

раннего возраста. 

Стр. 33№4 

33 27.04.20 Выкладываем, перекладываем, собираем. 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов. Различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один-много; 

развитие предметных действий  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 33№1 

май 

34 18.05.20 Делаем куличики большие и маленькие. 

Формирование умения различать предметы 

по величине и обозначать их словами 

большой-маленький; развитие предметных 

действий  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста  

Стр. 34№2 

35 25.05.20 Закрепление материала. Мы плывем на 

лодке. Закрепление умения различать 

количество предметов (много-один), 

использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе; 

развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении  

Помораева И.А., Позина В.А./ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста. 

Стр. 33№4 

  

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

№  Дата  Тема  Используемая  

литература 

Сентябрь 

1 04.09.19. «Морковка от зайчика». Расширять 

представления детей об овощах (о моркови). 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.20, тема 1. 

2 11.09.19. «Отгадай, что звучит?». Вызвать интерес к 

предметам ближайшего окружения; обогащать 

словарь детей существительными, 

обозначающими названия музыкальных 

инструментов; развивать умение играть не 

ссорясь, вместе радоваться красивым игрушкам.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.8 

3 18.09.19. «Игра с деревянными игрушками». Побуждать 

называть величину предметов и материал, из 

которого они сделаны. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия 

игрушек. Воспитывать самостоятельность и 

активность в игре, учить расставлять игровой 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  
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материал по местам после игры.  Стр.12 

4 25.09.19. «Поможем зверятам собраться на прогулку». 

Учить детей одеваться в определѐнной 

последовательности. Воспитывать 

отзывчивость. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего слова «одежда». 

Учить подбирать предметы по тождеству. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету.   

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.14 

Октябрь 

5 02.10.19. «Листопад, листопад, листья жѐлтые летят».

 Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.21, тема 2 

6  09.10.19. «Для чего нужна посуда». Учить детей 

группировать предметы по способу их 

использования. Побуждать называть цвет 

предметов. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего понятия «посуда». 

Воспитывать отзывчивость, желание помочь.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.14 

7 16.10.19. «Весѐлый паровозик». Продолжать знакомить 

детей с названиями предметов мебели. Учить 

выполнять несложные поручения. Развивать 

умение находить предметы по словесному 

указанию педагога. Развивать умение играть со 

сверстниками.   

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.16 

8 23.10.19. «Поговорим о кошке». Учить узнавать кошку 

на картинке и в игрушке. Учить детей слушать 

рассказ и рассматривать иллюстрации к нему. 

Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», 

«Что делает?». Развивать умение имитировать 

движения животного по словесному указанию 

педагога. Развивать интерес к игре. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.20 

9 30.10.19. «В гости бабушка пришла». Учить 

детей сравнивать знакомые предметы. Вызывать 

интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Способствовать реализации 

потребности детей в действиях с предметами. 

Обогащать  словарь детей существительными, 

обозначающими величину и цвет . 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.24 

Ноябрь 

10 06.11.19.   «Рыбка плавает в воде». Дать детям 

элементарные представления об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к обитателям 

аквариума. Замена на игрушечный аквариум и 

видео. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.23, тема 3 

11 13.11.19. «Подарок снеговика». Упражнять детей в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 
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Воспитывать желание общаться друг с другом и 

воспитателем. Развивать умение играть не 

ссорясь, вместе радоваться игрушкам. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.24 

12 20.11.19. «Чудесный мешочек». Формировать у ребѐнка 

уверенность в том, что его любят, как и всех 

остальных детей. Воспитывать положительное 

отношение к общению с воспитателем.  

Формировать умение называть цвет и 

материал, из которого сделан предмет. Учить 

отвечать на вопрос «Что это?»  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.28 

13 27.11.19. «Валенки и сапожки». Вызывать интерес у 

детей к предметам ближайшего окружения. 

Побуждать называть цвет, величину предметов. 

Приучать детей слушать потешку, сопровождая 

чтение показом картинки. Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими 

названия предметов обуви. Формировать опыт 

поведения в среде сверстников  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.30 

Декабрь 

14  04.12.19. «У кормушки». Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.24, тема 4. 

15 11.12.19. «Мы украшаем ѐлку». Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими 

названия ѐлочных игрушек. Побуждать 

называть цвет, величину ѐлочных игрушек, 

материал, из которого они сделаны. 

Формировать опыт поведения в среде 

сверстников. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.27 

16 18.12.19. «Каша для куклы Кати». Учить детей 

действовать с предметами. Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими 

названия предметов посуды, учить понимать 

обобщающее слово «посуда». Побуждать 

слушать чтение потешки, сопровождаемое 

показом игрушек. Развивать способность 

общаться со сверстниками посредством речи.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.32 

17 25.12.19. «Покажем зайчику участок». Учить узнавать 

зайчика в игрушке и называть его. Воспитывать 

отзывчивость. Развивать способность 

ориентироваться на участке детского сада.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.33 

Январь 

18 15.01.20. «Снеговичок и ѐлочка». Расширять 

представления детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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стр.26, тема 5. 

19  22.0120. «Мы кормим птиц». Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими 

название корма для птиц. Учить отвечать на 

вопросы «Кто?», «Что делает?». Воспитывать 

желание подкармливать птиц. Развивать 

стремление принимать участие в подвижных 

играх. Формировать опыт поведения в среде 

сверстников.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.34 

20 29.01.20. «Мы рассматриваем обувь». Учить детей 

понимать обобщающее понятие «обувь». 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов обуви. 

Воспитывать желание слушать песенку без 

наглядного сопровождения. Развивать умение 

договаривать слова песенки. Способствовать 

накоплению у детей опыта доброжелательных 

отношений со сверстниками.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.37 

Февраль 

21 05.02.20. «Котѐнок Пушок».  Дать детям представление 

о домашних животных и их детѐнышах. 

Знакомить с русским бытом. Формировать 

доброе отношение к животным.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.27, тема 6. 

22 12.02.20. «Лис и мышонок». Учить детей узнавать на 

картинке лису и мышь, называть их. Развивать 

умение отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», 

«Что делает?». Воспитывать стремление 

рассматривать иллюстрации в книгах. 

Формировать доброжелательные отношения 

между детьми. Развивать умение имитировать 

движения животных по словесному указанию 

воспитателя. 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.39 

23 19.02.20. «Мы одеваемся по погоде». Учить детей 

одеваться по погоде. Развивать представления о 

предметах одежды и обуви. Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими 

названия предметов одежды, обуви. 

Познакомить с обобщающими понятиями 

«одежда, обувь». Развивать умение помогать 

друг другу.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.40 

24 26.02.20. «Я убираю игрушки». Формировать привычку 

по окончанию игры расставлять игровой 

материал по местам. Формировать у детей опыт 

доброжелательного отношения со сверстниками. 

Воспитывать желание общаться со 

сверстниками в ходе выполнения поручений 

взрослого. Продолжать знакомить с названиями 

игрушек. Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими действия, противоположные по 

значению.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.41 

Март 

25 04.03.20. «Петушок и его семейка». Расширять 

представления детей о домашних животных и 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 
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их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних 

животных.  

природой в детском 

саду» 

стр.29, тема 7. 

26 11.03.20. «Тает снег». Учить сравнивать предметы по 

величине. Формировать представления о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

появились лужи). Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, потешки; 

предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы в знакомых произведениях. 

Развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижную игру. Формировать 

доброжелательные отношения между детьми.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.46 

27 18.03.20. «Строим вместе». Продолжать знакомить 

детей с деталями строительного материала. 

Обогащать словарь существительными, 

обозначающими предметы мебели. Развивать 

умение по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, 

размеру. Учить сооружать постройку по 

образцу. Развивать умение вместе радоваться 

успехам.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.50 

28 25.03.20. «Грустный и весѐлый зайчик». Закреплять 

умение различать овощи по внешнему виду. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развивать умение называть персонажа, 

изображѐнного на картинке. Развивать желание 

играть вместе с воспитателем в подвижную 

игру.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.51 

 

Апрель 

29 01.04.20. «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…». Дать детям представление о 

весенних изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить передавать 

образ солнца в рисунке. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.31, тема 8. 

30 08.04.20. «Что принѐс Петрушка?». Учить детей 

различать количество предметов (один-много). 

Учить слушать стихотворение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать навыки вежливого 

обращения. Побуждать интерес к 

театрализованной игре путѐм общения с 

персонажем.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.52 

31 15.04.20. «Волшебный мешочек». Учить детей 

узнавать на картинках диких животных. 

Побуждать подражать движениям животных по 

словесному указанию воспитателя. 

Формировать доброжелательные отношения 

между детьми.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.53 

32 22.04.20. «К нам пришла весна». Формировать 

представления о весенних изменениях в 

природе. Учить слушать рассказ воспитателя. 

Развивать речь как средство общения в процессе 

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 
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Перспективно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 

 

№ дата тема Используемая литература 

сентябрь 

1 03.09.19 Путешествие по территории участка. 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложение воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или 

сделать).  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

31 

2 05.09.19 Путешествие по комнате. Приучать детей Гербова В.В. 

наблюдения за весенними изменениями в 

природе. Формировать доброжелательные 

отношения между детьми.  

развитие 

дошкольников»  

Стр.56 

33 29.04.20. «Мы бережѐм природу». Учить детей основам 

взаимодействия с природой. Привлекать 

внимание детей к красоте растений на участке. 

Вызывать интерес к театрализованной игре 

путѐм общения с персонажем. Формировать 

доброжелательные отношения между детьми.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.57 

 

Май 

34 06.05.20. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…».

 формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

стр.33, тема 9. 

35 13.05.20. «Здравствуй, весна!». Формировать у детей 

представления о весенних изменениях в 

природе. Учить слушать стихотворение без 

наглядного сопровождения. Развивать умение 

употреблять в речи прилагательные. Развивать 

умение не мешать друг другу в ходе игровых 

действий.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.59 

36 20.05.20 «Я люблю свой город». Напоминать детям 

название города, в котором они живут. 

Развивать интерес к окружающему: привлекать 

внимание к домам и детской площадке, 

расположенной вблизи детского сада 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать умение рассказывать о событиях из 

личного опыта.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников»  

Стр.61 

37 27.05.20. «Чего не стало?». Продолжать знакомить детей 

с названиями предметов посуды. Вызывать 

желание участвовать в игре. Обогащать словарь 

детей существительными, обозначающими 

названия игрушек. Развивать умение играть не 

ссорясь.  

Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» Стр.62 
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участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложение 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

говорить или сделать).  

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

33 

3 10.09.19 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». Вызывать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить имена 

товарищей (в том числе произнесѐнным 

взрослыми по-разному, но без сюсюкания): 

Саша-Сашенька–Сашуля), преодолеть 

застенчивость.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

33 

4 12.09.19 Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное Ушко». Помочь детям 

понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

34 

5 17.09.19 Чтение немецкой народной песенки «Три 

весѐлых братца». Формировать у детей 

умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говорится в 

тексте песенки.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

37№1 

6 19.09.19 Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх-вниз». 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчѐтливо произносить их.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

37№2 

7 24.09.19 Сказка «Репка». Дидактические упражнения 

«Кто что ест?», «Скажи «А».

 Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать еѐ вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку хлеба собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а небольшие фразы.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

38№3 

8 26.09.19 Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки». Учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; 

различать действия, противоположные по 

значению(подняться вверх - спуститься); 

учить отчѐтливо произносить звук и.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

40№4 

октябрь 

9 01.10.19 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше». (первый вариант) 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 
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отчетливом произношении гласных звуков 

и, а и звукосочетания «иа»  

41№5 

10 03.10.19 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше». (второй вариант). 

Способствовать развитию умения 

рассматривать картину 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

41№5 

11 08.10.19 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Был у Пети 

И Миши конь». Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

42№6 

12 10.10.19 Игры и упражнения на звукопроизношение 

(звук У). Чтение песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука 

у (изолированного и в звукосочетаниях)  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

42№7 

13 15.10.19 Рассматривание сюжетных картин «Спасаем 

мяч». Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

43№8 

14 17.10.19 Рассматривание сюжетных картин «Возле 

большого пня». Учить детей понимать, 

что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

44№8 

15 22.10.19 Рассматривание сюжетных картин «В 

песочнице». Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

45№8 

16 24.10.19 Дидактическая игра «Кто пришѐл? Кто 

ушѐл?». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…» . Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать 

и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

46№1 

17 29.10.19 Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А.Барто «Кто как 

кричит». С помощью султанчиков 

учить детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительное упражнение 

для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слух.

  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

47№2 

18 31.10.19 Дидактическая игра «Это я придумал». 

Чтение детям русской народной потешки 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 
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«Пошѐл котик на торжок…». Закрепить 

у детей умение объединять действием 2-3 

любые и игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошѐл 

котик на торжок…»  

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

48№3 

ноябрь 

19 05.11.19 Дидактические упражнения  и игры с 

кубиками и кирпичиками. Упражнять детей 

в различении и назывании цветов  (красный, 

синий, жѐлтый), выполнения заданий 

воспитателя («сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и еѐ 

активизацию.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

49№4 

20 07.11.19 Чтение сказки «Козлятки и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обр. К.Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

49№5 

21 12.11.19 Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или 

любому другому родному человеку). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

50№6 

22 14.11.19 Рассматривание сюжетной картины «Таня и 

голуби». Помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, небольшие 

фразы.  

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

51№7 

23 19.11.19 Рассматривание картины «Прятки».

 Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

52№7 

24 21.11.19 Рассматривание сюжетной картины 

«Делаем машину». Помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: 

Стр53 №7 

25 26.11.19 Дидактическое упражнение «Выше-ниже, 

дальше-ближе». Упражнять детей в 

определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; развивать 

память.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

53№8 

26 28.11.19 Дидактические игры на произношение 

звуков м-мь,п-пь,б-бь. Дидактическая игра 

«Кто ушѐл? Кто пришѐл?». Формировать 

умение чѐтко произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

56№1 
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декабрь 

27 03.12.19 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?». Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

57№2 

28 05.12.19 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?». Доставить малышам 

радость от восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между героями сказки.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

58№3 

29 10.12.19 Дидактическое упражнение на 

произношение звука ф. Дидактическая игра 

«Далеко-близко». Укреплять 

артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на 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

  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

58№4 

30 12.12.19 Рассматривание иллюстраций В.Сутеева к   

сказке «Кто сказал «мяу»?» Повторение 

песенки «Пошел котик на торжок…». 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошѐл котик на 

торжок…»  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

59№5 

31 17.12.19 Дидактическая игра «Подбери пѐрышко». 

Учить детей различать и называть красный, 

жѐлтый, зелѐный цвета; повторять фразы 

след за воспитателем.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

60№6 

32 19.12.19 Рассматривание сюжетных картин «Катаем 

шары». Дидактическая игра «Прокати 

шарик в ворота». Учить детей 

рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по еѐ содержанию, делать 

простейшие выводы.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

61№7 
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26.12.19 

Рассматривание сюжетных картин «В 

гостях». Учить детей рассматривать 

картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по еѐ 

содержанию, делать простейшие выводы.

   

 

 

Рассматривание сюжетных картин «Дед 

Мороз». Учить детей рассматривать 

картину, радоваться изображенному, 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

62 №7 

 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 
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отвечать на вопросы воспитателя по еѐ 

содержанию, делать простейшие выводы. 

63№7 

35 31.12.19 Дидактические упражнения и игры на 

произношение звука к. Чтение 

стихотворения К.Чуковского «Котауси и 

Мауси». Учить детей правильно и 

отчѐтливо произносить звук к, 

способствовать голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

худ.произведением.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

64№8 

январь 

36 09.01.20 Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объѐму 

произведения.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

65№1 

37 14.01.20 Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?». Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

65№2 

38 16.01.20 Рассказывание без наглядного 

сопровождения. Развивать у детей 

способность понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

66№3 

39 21.01.20 Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактическое упражнение на 

произношение звуков д, дь. Упражнять 

детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить чѐтко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

67№4 

40 23.01.20 Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

68№5 

41 28.01.20 Упражнение на совершенствование 

звуковой культуры речи. Упражнять детей в 

отчетливом произношении звуков т ть, 

развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по 

аналогии.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

68№6 

42 30.01.20 Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?». Учить детей правильно называть 

домашних животных и их детѐнышей; 

угадывать животное по описанию. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

69№7 
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февраль 

43 04.02.20 Рассказывание сказки «Теремок». Чтение  

русской народной песенки «Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду». Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обр. М.Булатова)и песенкой-

присказкой.  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

70№1 

44 06.02.20 Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата. Учить детей 

следить за рассказом воспитателя; 

добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчѐтливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах).

  

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

71№2 

45 11.02.20 Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С.Капутикян «Маша 

обедает». Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать желание 

послушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 

С.Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

72№3 

46 13.02.20 Повторение стихотворения С.Капутикян 

«Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, 

чья, чьѐ». Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

73№4 

47 18.02.20 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое упражнение 

«Что я сделала?». Дать детям почувствовать 

(на интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно называть 

действия, противоположные по значению. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

73№5 

48 20.02.20 Инсценирование сказки «Теремок». Помочь 

детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

74№6 

49 25.02.20 Знакомство с рассказом Я.Тайца «Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

74№7 

50 27.02.20 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья 

картинка». Дать детям возможность 

убедиться, что рассматривать картинки в 

книжках интересно и полезно (можно 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста.-М.: Стр 

77№1 
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узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова  в предложениях.  

март 

51 03.03.20 Рассматривание сюжетных картин «Дети 

играют в кубики». Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 77№2 

52 05.03.20 Рассматривание сюжетных картин «Чудо-

паравозик». Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу 

изображенного.   

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 78№2 

53 10.03.20 Чтение произведения К.Чуковского 

«Путаница». Познакомить детей с 

произведением К.Чуковского «Путаница», 

доставив радость малышам весѐлого 

стихотворного текста.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 79№3 

54 12.03.20 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К.Чуковского «Путаница». 

Д/упражнение «Что я делаю?».

 Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 80№4 

55 17.03.20 Рассказывание произведения К.Ушинского 

«Гуси» без наглядного сопровождения.

 Продолжать приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 80№5 

56 19.03.20 Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала». Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями 

педагога, активно проговаривать простые и 

более сложные фразы, отчѐтливо 

произносить звук «э», звукоподражание 

«эй» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 81№6 

57 24.03.20 Дидактическое упражнение «Не уходи от 

нас, киска!» Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». Объяснить детям, как 

по-разному можно с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к 

игрушке.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 83№7 

58 

 

 

 

 

 

59 

26.03.20 

 

 

 

 

 

31.03.20 

Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?». Продолжать 

учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения.  

 

Повторение. Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка порадовать?». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 83 №8 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 
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Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения.

  

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 83№8 

апрель 

60 02.04.20 Чтение сказки «Маша и медведь». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой (обр.М.Булатова). 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 84№1 

61 07.04.20 Повторение сказки «Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к 

сказке. Постараться убедить детей в том, 

что, рассматривая рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям разыграть 

отрывок из сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к драматизации.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 84№2 

62 09.04.20 Дидактическое упражнение «Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня». Привлечь 

внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с 

ней.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 85№3 

63 14.04.20 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчаровского «Приключения Мишки 

Ушастика». Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 85№4 

64 16.04.20 Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные». Помочь детям 

увидеть различия между взрослыми 

животными и детѐнышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 86№5 

65 21.04.20 Купание куклы Кати. Помочь детям 

запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, тѐплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с 

куклой. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 87№6 

66 23.04.20 Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусѐнку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний.

  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 88№7 

67 

 

 

 

 

 

68 

28.04.20 

 

 

 

 

 

30.04.20 

Повторение материала. С помощью разных 

приемов помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным высказываниям. 

 

 

Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-

рѐвушка». Познакомить детей с 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 88№8 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 
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произведением А. и П.Барто «Девочка-

рѐвушка», помочь детям, как смешно 

выглядит капризуля, которой всѐ не 

нравится.  

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 89№1

  

май 

69 05.05.20 Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». Игра в цыплят.

 Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога).  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста стр. 90№2 

70 07.05.20 Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок».

 Познакомить детей с рассказом 

Г.Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от 

их внешних признаков. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 91№3 

71 14.05.20 Дидактическое упражнение «Так или не 

так?». Чтение стихотворения А.Барто 

«Кораблик». Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить своѐ впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А.Барто и 

познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 91№4 

72 19.05.20 Дидактическое упражнение «Так или не 

так?». Чтение песенки 

«Снегирѐк».Продолжать учить детей 

осмысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей 

плавный выдох. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 92№5 

73 21.05.20 Чтение сказки В.Бианки «Лис и Мышонок». 

Познакомить детей с произведением 

В.Бианки «Лис и Мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 93№6 

74 26.05.20 Здравствуй, весна! Совершить 

путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать еѐ.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 94№7 

75 28.05.20 Повторение материала. Повторение сказки 

«Маша и медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. Постараться 

убедить детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; 

помочь детям разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая им интерес к 

драматизации.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» Вторая группа 

раннего возраста 

стр. 94 (84) №8(№2) 
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Перспективно-тематическое планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

№ Дата тема Используемая литература 

сентябрь 

1 06.09.19 Весѐлые картинки (потешки). 

Рассматривание картинок в детских книжках. 

Знакомство с иллюстрациями Ю. Васнецова 

(Сборники русских народных потешек 

«Радуга-дуга» или «Ладушки».) Вызывание 

интереса к книжной графике. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 16 

2 13.09.19 Весѐлые игрушки.  Продолжение знакомства 

с иллюстрациями Ю.Васнецова. 

Установление взаимосвязи между 

картинками и реальными игрушками. 

Узнавание животных в рисунках. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 17 

3 20.09.19 Картинки на песке. Создание изображений на 

песке: рисование палочкой на сухом песке, 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и влажного песка. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 20 

4 27.09.19 Красивые листочки. Освоение 

художественной техники печатания. 

Знакомство с красками. Нанесение краски на 

листья (способом окунания в ванночку) и 

создание изображений -отпечатков. Развитие 

чувства цвета. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 25 

октябрь 

5 04.10.19 «Падают, падают листья...» (осеннее 

окошко). Создание коллективной 

композиции «листопад» (в сотворчестве с 

педагогом). Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники пальчиковой 

живописи: обмакивание кончиков пальцев в 

краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 27 

6 11.10.19 Кисточка танцует. Знакомство с кисточкой 

как художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация 

рисования – движения кисточкой в воздухе 

(«дирижирование»). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 28 

7 18.10.19 Листочки танцуют. Освоение техники 

рисования кисточкой (промывание, 

набирание краски, примакивание). Рисование 

осенних листьев – отпечатки на голубом 

фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 29 

8 25.10.19 «Ветерок, подуй слегка!». Создание образа 

осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с 

кисточкой. Освоение техники рисования 

кривых линий по всему листу бумаги. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 31 
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ноябрь 

9 01.11.19 Дождик, чаще, кап-кап-кап! Рисование дождя 

пальчиками или ватными палочками на 

основе тучи, изображѐнной воспитателем. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 32 

10 08.11.19 Дождик, дождик, веселей!  Рисование дождя 

в виде штрихов или прямых вертикальных и 

наклонных линий цветными карандашами 

или фломастерами на основе тучи, 

изображѐнной воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 33 

11 15.11.19 Вот какие ножки у сороконожки! Освоение 

техники рисования вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек длинной сороконожке, 

изображѐнной воспитателем. Развитие 

чувства формы и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 37 

12 22.11.19 Вот ѐжик – ни головы, ни ножек! Создание 

образа ѐжика в сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» – коротких прямых 

линий. Дополнение образа по своему 

желанию.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 39 

13 29.11.19 Снежок порхает, кружится. Создание образа 

снегопада. Закрепление приѐма рисования 

пальчиками или ватными палочками. 

Освоение новых приѐмов (двуцветные 

отпечатки, цветовые аккорды). Развитие 

чувства цвета и ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 40 

декабрь 

14 06.12.19 Снежок порхает, кружится (коллективная 

композиция). Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приѐма примакивания 

ворса кисти. Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие чувства цвета и 

ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 41 

15 13.12.19 Праздничная ѐлочка (коллективная 

композиция). Рисование праздничной ѐлочки 

в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми: проведение кистью прямых линий – 

«веток» от «ствола». 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 44 

16 20.12.19 Вкусные картинки. Ознакомление с новым 

видом рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках- раскрасках. 

Освоение способа сплошной заливки силуэта. 

Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 49 

17 27.12.19 Повторение. Вкусные картинки. 

Ознакомление с новым видом рисования – 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  
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раскрашиванием контурных картинок в 

книжках- раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 49 

январь 

18 10.01.20 Угощайся, зайка! Дальнейшее освоение 

техники раскрашивания контурных картинок.  

Освоение способа сплошной заливки силуэта. 

Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 53 

19 17.01.20 Угощайся, зайка! Дальнейшее освоение 

техники раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка – 

изображение угощения для персонажа 

(червячки и зернышки для птички, морковка 

для зайчика). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 53 

20 24.01.20 Баранки- калачи. Освоение техники 

рисования округлых замкнутых форм. 

Закрепление навыка рисования кистью и 

красками (правильно держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, набирать краску). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 55 

21 31.01.20 Повторение. Баранки- калачи. Освоение 

техники рисования округлых замкнутых 

форм. Закрепление навыка рисования кистью 

и красками (правильно держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, набирать краску). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 55 

февраль 

22 07.02.20 Лоскутное одеяло (коллективная 

композиция). Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью красок и 

кисточки в сотворчестве с воспитателем. 

Освоение навыка рисования в пределах 

намеченного пространства. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 57 

23 14.02.20 «Постираем» полотенца. Освоение техники 

рисования прямых горизонтальных линий. 

Развитие чувства цвета и ритма. Создание 

композиции на основе линейного рисунка 

(бельѐ сушится на верѐвочке). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 58 

24 21.02.20 Повторение. «Постираем» полотенца. 

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие чувства 

цвета и ритма. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельѐ сушится на 

верѐвочке). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 58 

25 28.02.20 Цветок для мамочки.  Подготовка картинок в 

подарок мамам на праздник. Освоение 

техники раскрашивания образа двумя 

цветами (на выбор), выделение серединки и 

лепестков. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 
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 мир», стр. 61 

март 

26 06.03.20 Повторение. Цветок для мамочки.  

Подготовка картинок в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на выбор), выделение 

серединки и лепестков.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 61 

27 13.03.20 Вот какие у нас сосульки! Рисование сосулек 

красками. Освоение способа рисования 

вертикальных линий разной длины 

кисточкой. Развитие чувства формы, цвета, 

ритма. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 63 

28 20.03.20 Солнышко-колоколнышко. Создание образа 

солнца из большого круга и нескольких 

лучей – прямых линий, отходящих от круга 

радиально. Развитие мышления, восприятия. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 67 

29 27.03.20 Повторение. Солнышко-колоколнышко. 

Создание образа солнца из большого круга и 

нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 67 

Апрель   

30 03.04.20 Ручейки бегут, журчат (коллективная 

композиция). Рисование ручейка в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение 

способа рисования волнистых линий, 

размещѐнных горизонтально. Развитие 

чувства формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 68 

31 10.04.20 Вот какие у нас мостики!  Создание 

композиции в сотворчестве с воспитателем: 

рисование мостиков из 4-5 горизонтальных 

или дугообразных линий, размещѐнных 

близко друг к другу. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 71 

32 17.04.20 Вот какие у нас цыплятки!  Создание 

выразительных образов жѐлтых цыплят, 

гуляющих по зелѐной травке. 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 73 

33 24.04.20 Повторение. Вот какие у нас цыплятки!  

Создание выразительных образов жѐлтых 

цыплят, гуляющих по зелѐной травке. 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 73 

май 

34 08.05.20 Вот какие у нас флажки!  Самостоятельное И.А. Лыкова 
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рисование красивых узоров на флажках 

разной формы. Воспитание 

самостоятельности, уверенности. Развитие 

чувства формы и цвета 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 75 

35 15.05.20 Вот какой у нас салют!  Создание красивой 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней 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. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 77 

36 22.05.20 Вот какие у нас птички!  Создание у детей 

яркого эмоционального отклика на 

необычный способ создания изображений. 

Знакомство с возможностью получения 

образов с помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой ладошки и 

очертаниями изображаемого объекта (птички 

летят). Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию коллективной 

композиции. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 78 

37 29.05.20 Вкусные картинки. Раскрашивание 

контурных картинок в книжках- раскрасках. 

Освоение способа сплошной заливки силуэта. 

Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.49 

 

Лепка  

№ дата тема Используемая литература 

сентябрь 

1 04.09.19 Тили-тили, тесто… (знакомство с 

пластическими материалами).  Ознакомление 

с тестом как художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как основного свойства теста. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.18 

2 11.09.19 Повторение. Тили-тили, тесто… (знакомство 

с пластическими материалами).  

Ознакомление с тестом как художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства теста. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 18 

3 18.09.19 Тяп-ляп – и готово… (знакомство с 

пластическими материалами).  Ознакомление 

с глиной как с художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства разных 

материалов (глины и теста). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 19 
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4 25.09.19 Повторение. Тяп-ляп – и готово… 

(знакомство с пластическими материалами).  

Ознакомление с глиной как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства разных 

материалов (глины и теста). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 19 

октябрь 

5 02.10.19 Картинки на тесте.  Создание изображений 

на пласте теста: отпечатки ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком. Сравнение 

свойств песка и теста. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 21 

6 09.10.19 Вкусное печенье.  Получение силуэтных 

изображений из теста: выдавливание 

(вырезание) формочками для выпечки. 

Обведение и украшение форм пальчиками. 

Развитие тактильных ощущений. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 22 

7 16.10.19 Повторение. Картинки на тесте.  Создание 

изображений на пласте теста: отпечатки 

ладошек и разных предметов, рисование 

пальчиком. Сравнение свойств песка и теста.

  

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 21 

8 23.10.19 «Падают, падают листья...». Создание 

рельефных картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков пластилина 

(жѐлтого, красного цвета) и примазывание к 

фону. Развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 26 

9 30.10.19 Пушистые тучки. Создание образа тучки 

пластическими средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 34 

ноябрь 

10 06.11.19 Повторение. Пушистые тучки. Создание 

образа тучки пластическими средствами. 

Отрывание или отщипывание кусочков 

пластилина разного размера и прикрепление 

к фону. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 34 

11 13.11.19 Вот какие ножки у сороконожки! Освоение 

нового способа лепки: раскатывание 

жгутиков прямыми движениями ладоней. 

Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к туловищу, 

вылепленному воспитателем. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 36 

12 20.11.19 Вот ѐжик – ни головы, ни ножек! 

Моделирование образа ѐжика: дополнение 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  
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«туловища» – формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – спичками, 

зубочистками. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 38 

13 27.11.19 Снеговики играют в снежки. Раскатывание 

комочков пластилина (солѐного теста) 

круговыми движениями ладоней для 

получения снежков в форме шара. Создание 

коллективной (рельефной) композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр. 46 

декабрь 

14 04.12.19 Повторение. Вот ѐжик – ни головы, ни 

ножек! Моделирование образа ѐжика: 

дополнение «туловища» – формы, 

вылепленной воспитателем, иголками – 

спичками, зубочистками. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.38 

15 11.12.19 Вот какая ѐлочка! Создание образа ѐлочки в 

сотворчестве с воспитателем: раскатывание 

жгутиков из пластилина зелѐного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). Развитие 

мелкой моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.43 

16 18.12.19 Вкусное угощение.  Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы (колобки, 

конфеты, яблоки) и лѐгкое сплющивание. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.48 

17 25.12.19 Повторение. Вот какая ѐлочка! Создание 

образа ѐлочки в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина 

зелѐного цвета и прикрепление к стволу 

(колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических 

особенностей пластилина. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.43 

январь 

18 15.01.20 Колобок катится по дорожке и поѐт песенку.  

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности. Лепка колобка 

в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или 

маркером. Освоение линии и цвета как 

средств художественнообразной 

выразительности. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.51 

19 22.01.20 Угощайся, мишка!  Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание шара и лѐгкое 

сплющивание в диск для получения печенья 

и пряников. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.52 

20 29.01.20 Бублики - баранки.  Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и замыкание в 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  
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кольцо. Обыгрывание лепных изделий – 

«нанизывание» бубликов-баранок на связку - 

верѐвочку. 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.54 

февраль 

21 05.02.20 Повторение. Бублики - баранки.  Лепка 

баранок: раскатывание колбасок и замыкание 

в кольцо. Обыгрывание лепных изделий – 

«нанизывание» бубликов-баранок на связку -

верѐвочку. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.54 

22 12.02.20 Вот какая у нас неваляшка!  Лепка фигурок, 

состоящих из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на неравные 

части. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.64 

23 19.02.20 Повторение. Вот какая у нас неваляшка!  

Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на неравные части. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.64 

24 27.02.20 Колобок катится по дорожке и поѐт песенку.  

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

«Колобок» в изодеятельности. Лепка колобка 

в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или 

маркером. Освоение линии и цвета как 

средств художественнообразной 

выразительности. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.51 

март 

25 04.03.20 Вот какие у нас сосульки!  Продолжение 

освоения способа лепки предметов в форме 

цилиндра, лѐгкое сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.62 

26 11.03.20 Повторение. Вот какие у нас сосульки!  

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лѐгкое 

сдавливание (заострение) кончиками 

пальцев. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.62 

27 18.03.20 Солнышко-колоколнышко.  Создание 

рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и 

восприятия. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.66 

28 25.03.20 Повторение. Солнышко-колоколнышко.  

Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 
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восприятия. Издательский дом «Цветной 

мир», стр.66 

апрель 

29 01.04.20 Вот какой у нас мостик!  Моделирование 

мостика из 34 «брѐвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в соответствии с 

образом. Создание коллективной композиции 

из ручейка и мостиков. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.70 

30 08.04.20 Повторение. Вот какой у нас мостик!  

Моделирование мостика из 3¬4 

«брѐвнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. 

Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.70 

31 15.04.20 Птенчик в гнѐздышке.  Моделирование 

гнѐздышка: раскатывание шара, лѐгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из 

семечек, червячки в клювиках). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.72 

32 22.04.20 Повторение. Птенчик в гнѐздышке.  

Моделирование гнѐздышка: раскатывание 

шара, лѐгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.72 

33 29.04.20 Угощайся, мишка!  Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание шара и лѐгкое 

сплющивание в диск для получения печенья 

и пряников. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.52 

май 

34 06.05.20 Вот какие у нас пальчики!  Моделирование 

персонажей для пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы), дополнение 

деталями – прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к своим рукам 

и «открытие» их возможностей. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.79 

35 13.05.20  Вот какой у нас салют!  Создание 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 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. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.76 
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36 20.05.20 Повторение. Вот какие у нас пальчики!  

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание шара 

(головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Создание 

интереса к своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.79 

37 27.05.20 Картинки на тесте.  Создание изображений 

на пласте теста: отпечатки ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком. Сравнение 

свойств песка и теста.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир», стр.21 

 
  

Перспективно-тематическое планирование ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 

 

№ Дата Тема Используемая литература 

Сентябрь 

1 03.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками). Примерный 

план занятия №1. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр. 21 

2 05.09.19

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №2. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.22 

3 10.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №3. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.23 

4 12.09.19

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №4. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр. 23 

5 17.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №5. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 
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умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.24 

6 19.09.19

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №6. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.24 

7 24.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №7. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.25 

8 26.09.19

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №8. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.25 

Октябрь 

9 01.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками) Примерный 

план занятия №9. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.28 

10 03.10.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия № 10. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.28 

11 08.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками) Примерный 

план занятия №11. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.29 

12 10.10.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №12.                                 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.29 
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13 15.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками). 

Примерный план занятия №13. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.30 

14 17.10.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №14. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.31 

15 22.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками) Примерный 

план занятия №15. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.31 

16 24.10.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №16. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.32 

17 29.10.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №17. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх и 

упражнениях. Обеспечивать закаливание 

организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных  

занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего 

возраста.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,М 2017. 

Стр.34 

18 31.10.19

. 

Комплекс №1(с кубиками) Примерный 

план занятия №18. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.35 

Ноябрь 

19 05.11.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №19. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх и 

упражнениях. Обеспечивать закаливание 

организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.35 

20 07.11.19

. 

Комплекс №1(с кубиками) Примерный 

план занятия №20. Воспитывать умение 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 
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действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма.  

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.36 

21 12.11.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №21. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх и 

упражнениях. Обеспечивать закаливание 

организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.37 

22 14.11.19

. 

Комплекс №1(с кубиками) Примерный 

план занятия №22. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.37 

23 19.11.19

. 

Комплекс № 2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №23. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Развивать 

интерес к участию в подвижных играх и 

упражнениях. Обеспечивать закаливание 

организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.38 

24 21.11.19

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №24. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и упражнениях. 

Обеспечивать закаливание организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.38 

25 26.11.19

. 

Комплекс №1 (с кубами) Примерный 

план занятия №2.5 Формировать умения 

в основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.41 

26 28.11.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №26. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.41 
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здоровья детей.  

Декабрь 

27 03.12.19

. 

Комплекс №1 (с кубами) Примерный 

план занятия №27. Формировать умения 

в основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.42 

28 05.12.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №28. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.42 

29 10.12.19

. 

Комплекс №1 (с кубами) Примерный 

план занятия №29. Формировать умения 

в основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.43 

30 12.12.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №30. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.44 

31 17.12.19

. 

Комплекс №1 (с кубами) Примерный 

план занятия №31. Формировать умения 

в основных видах движений (ходьбе, 

беге, прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.44 

32 19.12.19 Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный Федорова С.Ю. Примерные 
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. план занятия №32. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей.  

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.45 

33 24.12.19

. 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №33. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.47 

34 26.12.19

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №34. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.47 

35 31.12.19

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №34. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.48 

Январь 

36 09.01.20

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №36. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.49 

37 14.01.20

. 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №37. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.49 

38 16.01.20

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №38. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.50 

39 21.01.20

. 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №39. Способствовать 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 
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психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. 

Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья детей  

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.50 

40 23.01.20

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №40. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Совершенствовать 

грациозность, выразительность 

движений. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.51 

41 28.01.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №41. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.53 

42 30.01.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №42. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.54 

Февраль 

43 04.02.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №43. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.54 

44 06.02.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №44. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.55 

45 11.02.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №45. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.56 

46 13.02.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №46. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.56 

47 18.02.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №47. Воспитывать умение 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 



52 
 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.57 

48 20.02.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №48. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.58 

49 25.02.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №49. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.60 

50 27.02.20

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №50. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.60 

Март 

51 03.03.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №51. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.61 

52 05.03.20

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №52. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.62 

53 10.03.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №53. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.62 

54 12.03.20

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №54. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.63 

55 17.03.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №55. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.63 
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56 19.03.20

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №56. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.64 

57 24.03.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №57. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.66 

58 26.03.20

. 

Комплекс №2 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №58. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.67 

59 31.03.20

. 

Комплекс №1 (с платочками) Примерный 

план занятия №59. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.67 

Апрель 

60 02.04.20

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №60. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.68 

61 07.04.20

. 

Комплекс №1 (с платочками) Примерный 

план занятия №61. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.69 

62 09.04.20

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №62. 

Способствовать психофизическому 

развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.69 

63 14.04.20

. 

Комплекс №1 (с платочками) Примерный 

план занятия №63. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.70 

64 16.04.20

. 

Комплекс №2 (со стульчиками) 

Примерный план занятия №64. 

Способствовать психофизическому 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 
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развитию детей. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.71 

65 21.04.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №65. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.73 

66 23.04.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №66. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.73 

67 28.04.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №67. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.74 

68 30.04.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №68. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.75 

Май 

69 07.05.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №69. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.75 

70 12.05.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №70. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.76 

71 14.05.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №71. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные 

движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.77 

72 19.05.20

. 

Комплекс №2 (на мягких модулях) 

Примерный план занятия №72. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-
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жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.77 

73 21.05.20

. 

Повторение. Комплекс №2 (на мягких 

модулях) Примерный план занятия №70. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.76 

74 26.05.20

. 

Повторение. Комплекс №1 (с кубиками) 

Примерный план занятия №71. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.77 

75 28.05.20

. 

Повторение. Комплекс №2 (на мягких 

модулях) Примерный план занятия №72. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.77 

№  Дата  Тема   Используемая  

литература 

Сентябрь 

1       

06.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками). Примерный 

план занятия №1. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр. 21 

2       

13.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №3. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.23 

3       

20.09.19

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №5. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.24 

4       Комплекс №1 (с флажками) Примерный Федорова С.Ю. Примерные 
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27.09.19

. 

план занятия №7. Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Обеспечивать охрану и укрепление 

здоровья  

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.25 

Октябрь 

5       

04.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками) Примерный 

план занятия №9. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.28 

6      

11.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками) Примерный 

план занятия №11. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.29 

7       

18.10.19

. 

Комплекс № 1 (с платочками). Примерный 

план занятия №13. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.30 

8       

25.10.19 

Комплекс № 1 (с платочками) Примерный 

план занятия №15. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.31 

Ноябрь 

9       

01.11.19 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №18. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Развивать интерес к участию в подвижных 

играх и упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.35 

10        

08.11.19

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №20. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Развивать интерес к участию в подвижных 

играх и упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.36 

11        

15.11.19

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №22. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-
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Развивать интерес к участию в подвижных 

играх и упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.37 

12        

22.11.19

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №24. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Развивать интерес к участию в подвижных 

играх и упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.38 

13 29.11.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №26. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.41 

декабрь 

14        

06.12.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №28. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей. 

 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 

2017. 

Стр.42 

15        

13.12.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №30. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.44 

16        

20.12.19

. 

Комплекс №1 (со скамейкой) Примерный 

план занятия №32. Формировать умения в 

основных видах движений (ходьбе, беге, 

прыжках). Побуждать детей к 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение 

тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.45 

17        

27.12.19

. 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №33. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 
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Стр.47 

январь 

18        

10.01.20 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №35. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.48 

19        

17.01.20 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №37. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.49 

20        

24.01.20

. 

Комплекс №1 (с лентами) Примерный 

план занятия №39. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. 

Стр.50 

21        

31.12.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №41. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.53 

  Февраль  

22        

07.02.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №43. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.54 

23        

14.02.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №45. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.56 

24        

21.02.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №47. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.57 

25        

28.02.20 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №49. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.60 
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                                                      Март 

26 06.03.20 Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №51. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.61 

27        

13.03.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №53. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.62 

28        

20.03.20

. 

Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №55. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.63 

29 27.03.20 Комплекс №1 (с флажками) Примерный 

план занятия №57. Побуждать детей к 

двигательной активности. Учить 

разнообразно действовать с мячом. 

Обеспечивать укрепление здоровья детей.

  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.66 

Апрель 

30        

03.04.20

. 

Комплекс №1 (с платочками) Примерный 

план занятия №59. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.67 

31        

10.04.20

. 

Комплекс №1 (с платочками) Примерный 

план занятия №61. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.69 

32        

17.04.20

.                                                                                  

Комплекс №1 (с платочками) Примерный 

план занятия №63. Способствовать 

психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей.  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.70 

 33          

24.04.20

.         

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №65. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.73 

Май 

34          

08.05.20

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №67. Воспитывать умение 

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Приемная Кабинки детские 

Скамейка 

Палас 

Полочка для обуви 

Информационный стенд для родителей 

Туалет  

 

Шкаф для туалетных горшков 

Горшки детские 

Умывальные раковины детские  

Крючки для детских полотенец  

Групповая Столы детские, соответствующие росту детей. 

Стулья детские, соответствующие росту детей. 

Ковер.  

Кварцевый облучатель.  

Мольберт с магнитно – маркерным покрытием и покрытием для рисования 

мелками. 

Шкафы для игрового оборудования 

Сухой бассейн 

Полки для книг  

Полки для методической литературы и пособий 

Зона экологического развития. 

Центр детского экспериментирования.  

Игровая зона сенсорного развития 

Игровая зона: «Кухня». 

Игровая зона «Парикмахерская». 

Центр театрализации и сюжетно-ролевых игр 

Центр музыкального развития 

Центр конструирования 

Игровая зона «Гараж» 

. действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.74 

35          

15.05.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №69. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.75 

36          

22.05.20

. 

Комплекс №1 (с кубиками) Примерный 

план занятия №71. Воспитывать умение 

действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. 

Обеспечивать закаливание организма 

детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.77 

37          

29.05.20

. 

Повторение. Комплекс №1 (с кубиками) 

Примерный план занятия №71. 

Воспитывать умение действовать 

самостоятельно. Формировать основные 

жизненно важные движения. Обеспечивать 

закаливание организма детей  

Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий 

с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М 

2017. Стр.77 
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Центр физического развития  

Центр Художественной литературы. 

Центр ИЗО деятельности. 

Спальня Кровати детские  

Раскладушки детские  

Стол письменный  

Стул 

 Шкафы для игрового оборудования, методической литературы 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Используемые программы, технологии, учебно-методические 

пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014.  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Первая младшая 

группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2014. – 128 с. 

 

Познавательное 

развитие 

 

И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Вторя группа раннего возраста. - 

М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 48 с. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

С.Н. Теплюк Игры- занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего 

возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016. – 112 с. 

*Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа 

(1-3 года) - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 128 с. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст (образовательная область «Художественное творчество»): – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2012. 

 

Физическое 

развитие 

 С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет. Вторая группа раннего возраста». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

– 88 с. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет». -  М.: Мозаика - Синтез, 2015. – 144 с. 

С. Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» Для занятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2016. – 176 с. 

Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дидактический материал (наглядный иллюстративный)  

Картотеки: «Одежда», «Овощи», «Дикие животные», «Домашние животные», «Мебель», 

«Игрушки», «Детеныши диких животных»  

Иллюстрации к произведениям художественно литературы 

Куклы, одежда для кукол, спальные принадлежности для кукол, посуда для кукол 

Санки для куклы 

Наборы для игр с песком – ведра, лопатки 

Флажки 
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Музыкальные – погремушки, ксилофоны, маракасы, бубны, свистульки 

Мячи 

Автомобили разных размеров 

Набор кубиков, кирпичиков (строительный материал) 

Игрушки – животные 

Муляжи овощей и фруктов 

Цветные карандаши, альбомы, картон, цветная бумага, ножницы (для педагога), клей, 

фломастеры, пластилин, доски для лепки,   

Ёлка, ѐлочные игрушки 

Мешочки для дидактических игр  

Ширма 

Корзинка 

Подносы разных  цветов 

Корм для птиц 

Познавательное развитие. 

Матрешки  

Кубики, кирпичики   

Игрушки: 

Куклы и одежда для них 

Совочки 

Ведерки разные   

Кубики большие и маленькие одинакового цвета 

Машины разных размеров 

Игрушки (животные) и иллюстрации с изображением этих игрушек 

Мячи большие и маленькие  

Пирамидки большие и маленькие  

Пластмассовые лодочки  

Кормушка для птиц 

Снеговик  

«Чудесный мешочек» 

Ваза 

Корзинка 

Снежный ком и снежки (в муз.зале) 

Кегли  

Сетки (корзины) для физ.оборудования 

Контейнеры  

Речевое развитие. 

Дидактический материал (наглядный иллюстративный):   

Дикие животные и их детеныши 

Домашние животные и их детеныши 

Птицы 

Картины: «В песочнице», «Делаем машину», «Дед Мороз», «Чудо-паровозик», «Катаем 

шары», «Домашние животные» , «Спасаем мяч», «Катаем шары», «Дети кормят курицу и 

цыплят», «Дети играют», «Спала кошка на крыше», «Возле большого пня», «Таня и 

голуби», «Прятки», «В гостях» 

Книги с иллюстрациями 

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

Игрушки:  

зайка, мишка, петушок, щенок, кошка, птичка 

Куклы: кукла девочки в разной одежде, доктор Айболит, кукла мальчика в разной одежде. 

Мебель: кроватки разных размеров, стол, стулья, шкаф, буфет 

Ванночки 

Ведерки разных размеров 

Машины разных размеров 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

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

 

1 младшая    группа (2-3 года) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00.-8.00. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.30. 

Паровоз 

Султанчики 

Молоточки 

Заводные игрушки: шагающие животные.  

Магнитная доска 

Ширма  

Художественно-эстетическое развитие. 

Канцелярия: карандаши, краски, альбомы, стаканчики-непроливайки, восковые мелки, кисти 

  

Ватные палочки 

Клеенки на стол  

Песок, салфетки 

Губки 

Игрушки: кошка, мишка, заяц, лошадка 

Тесто, глина, пластилин 

Стеки, дощечки для моделирования 

Салфетки 

Пластиковые ложки, коктейльные трубочки 

Манка, гречка, горох, фасоль, зубочистки, спички, пуговицы  

 

Физическое развитие. 

Спортивные снаряды:  

Мячи  

Флажки 

Колечки  

Платочки  

Стульчики  

Мягкие модули  

Бубен  

Игрушки:   

Большая пирамидка 

Погремушки 

Кубики 

Мягкие игрушки медведь, лиса, зайка, петушок  
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Игры, самостоятельная деятельность 8.30.-8.40;  

8.40.-9.10. 

 (по подгруппам). 

Организация детской деятельности, занятия со специалистами 8.40.- 9.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10.-11.30. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-11.55. 

Подготовка к обеду, обед 11.55.-12.30. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30.-15.00. 

Постельный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15. 

Полдник 15.15.-15.25. 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 15.25.-16.15. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15.-17.30. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30.-18.00. 

Подготовка к ужину, ужин 18.00.-18.30. 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30.-19.00. 

 

Примерный распорядок дня группы кратковременного пребывания 

 

Режимные моменты Первая младшая группа 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30.-8.40.; 

8.40.-9.10. (по подгруппам) 

Организация детской деятельности, занятия со специалистами 8.40.-9.10. (по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20.-11.30. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-11.55. 

Подготовка к обеду, обед 11.55.-12.30. 
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3.4 Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

       При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 26от 15 мая 2013 г. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня.  

 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю/ год 

Физическая культура в помещении 2 75 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Ознакомление с окружающим миром 1 37 

ФЭМП 1 35 

Развитие речи 2 74 

Рисование 1 37 

Лепка 1 37 

Музыка 2 74 

Итого 11 406 

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность в мини-центрах 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 
Дни недели Игра - занятие 

                               

Понедельник Познавательное развитие 

9.00-9.10  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 15.30-15.40 

Вторник Развитие речи 9.00- 9.10 

Физическая культура (в помещении) 9.40-9.50 

Среда Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9.00-9.10 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 9.20-9.30 

Четверг Познавательное развитие 9.00-9.10 

Физическая культура( в помещении) 9.20-9.30 

Пятница Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.00-9.10 

Физическая культура (на прогулке) 10.00-10.10 

 
   По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.12660-10).  

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена с учетом особенностей 

детей 2-3 лет, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

 содержательная и насыщенная. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет обеспечить игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность детей; 

 трансформируемая. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность изменения в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональная. Развивающая предметно-пространственная среда дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов; 

 вариативная. В развивающей предметно-пространственной среде имеются различные 

пространства, а также материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный 

выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность проявляется в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей. Такое разнообразие 

исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития 

детей); 

 доступная. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности; 

 безопасная.  Все элементы развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Для этого в группе имеются различные пространства для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности 

Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно – ролевые игры: «Парикмахерская», «Магазин», «Гараж», «Кухня», «Больница», 

«Дочки-матери». 

Кухонная мебель, набор для кухни: плита, мойка. 

Игрушечная посуда  

Набор фрукты и овощи 

Машинки разных   размеров 

Тракторы 

Набор инструментов 

Куклы. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подборка детской литературы (книжки-малышки, сказки, книжки – панорамы, загадки) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Картотека стихов и потешек 

Артикуляционная гимнастика 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дидактические игры: 

Чей малыш? Чья мама? 

Животные и их детеныши 

Кто где живет 

Веселые шнуровки 

Подбери пару 

Окошко к домику 

Разрезные картинки 

Игры с прищепками 

Собери цветок 

Картотеки: 

Дикие и домашние животные, и их детеныши 

Птицы  

Фрукты, овощи 

Продукты 

Посуда 

Одежда 

Игрушки 

Мебель  

Коллекция природных материалов: песок, вода, камешки, коллекция семян и т.п 

Геометрические фигуры 

Рыбки разного размера 

Пирамидки разных размеров 

Матрешки 

Мозаика различных размеров и форм 
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Пазлы, шнуровка 

Стаканчики-пирамидки 

Домино 

Вкладыши 

Центр конструктивных игр Напольный и настольный конструктор 

Деревянные кирпичики и кубики 

Оборудование для экспериментальной работы:  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, сито  

Песок, Камешки, Формочки 

Мыльные пузыри 

Воздушные шары 

Трубочки  

Зона экологического развития. 

Растения необходимые по программе 

Инструменты: лейки, грабли, пульверизатор 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ширма для театральной деятельности. 

Набор сказок 

Мольберт 

Подбор сказок и музыки на флешкарте 

Магнитафон                                                                                    

Наборы для творчества: краски, карандаши, альбомы, фломастеры, кисточки, мелки 

восковые, мелки цветные, трафареты, пластилин, стеки, пластиковые дощечки, стаканчики-

непроливайки, салфетки, цветная бумага, картон белый и цветной, раскраски. 

Куклы и игрушки для различных видов театра ( кукольный, настольный и т.д.). 

Муляжи фруктов и овощей 

Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, бубны, металлофон, свистульки, 

маракасы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сухой бассейн 

Кегли 

Мячи разных размеров 

Флажки 

Ленты 

Платочки 

Цели для метания 

Кольцебросы 

Массажные  коврики 

Картотеки: 

Утренняя зарядка 

Подвижные игры 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Физминутки 
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4. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация программы 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка «Детский сад №141» (далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в первой младшей группе (от 2 до 3 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребенка «Детский сад №141» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения цент развития ребенка «Детский сад №141». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

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

Раздел «Изобразительная деятельность» реализуется по программе И.А. Лыковой «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей» «Цветные ладошки». 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ с 

7.00 до 19.00 (12 часов). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей, определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого–

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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Цели и задачи реализации рабочей программы.  

  Цель рабочей программы: 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 рабочей программы: для достижения целей рабочей программы первостепенное 

значение имеет решение следующих задач: 

 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.4.2. Используемые парциальные программы  

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной 

культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 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 музыкальной  игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст.  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи: 

   обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых 

и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса 

к усвоению 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 пр.); 

   обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциации между реальными 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 (лепки, рисования); 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. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом 

были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 
-Анкетирование 
-Социологический опрос 

В создании условий -Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ -участие в общем родительском собрании, 

управленческом совете; педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, 
-распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Выставки совместного творчества. 
-Совместные праздники, развлечения. 
-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 
-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями первой младшей группы 

Месяц  Формы взаимодействия 

Сентябрь Анкетирование «Сведения о семье воспитанника» 

Родительское собрание «Начинаем новый учебный год».  

Консультации «Адаптация к детскому саду детей 2-3 лет» 

«Игры для всестороннего развития детей раннего возраста» 

Октябрь  Субботник по благоустройству территории 

Выставка творческих работ из огорода 

Консультация «Ребенок и телевизор или вред телевизора для детей» 

Консультация «Как одевать ребенка в детский сад» 

Ноябрь  Консультация «Что нельзя приносить в детский сад» 

Семинар – практикум для родителей с детьми «Волшебство рисования» 

Папка- передвижка «Инфекционные заболевания. Ветряная оспа» 

Проведение экологической акции «Каждой птичке по кормушке» 

Декабрь  Выставка новогодних поделок 

Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам 

Консультации «Безопасность при проведении новогодних развлечений для 

детей» «Безопасный Новый год» 

Буклет «Формирование у дошкольников представлений о величине 

предметов» 

Январь  Консультация «Развивающие игры с песком и водой для детей в возрасте от1 

года до 3 лет» 

Родительское собрание «Здоровье всему голова» 

Февраль  Выставка творческих работ «Мой папа лучше всех!» 

Консультация «Роль отца в жизни ребенка»  
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Буклет «Советы по обучению и воспитанию детей 2-3 лет» 

Март  Выставка творческих работ «Моя мама лучше всех!» 

Фото выставка «Мамины помощники» 

Консультация «Безопасность ребенка на улице» 

Буклет «Игры на кухне» 

Родительское собрание «Азбука безопасности» 

Апрель  Субботник по благоустройству территории  

Консультация «Физическое развитие детей и закаливание детей 2-3 лет» 

«Как перестать кричать на ребенка» 

Буклет «Чудесное свойство улыбки 2-3 лет» 

Май  Папка передвижка «9 мая – день Победы»  

Буклет «О летнем отдыхе» 

Родительское собрание «Итоги 2019-2020 учебного года» 

Фотоотчет для родителей: «Вот так мы жили в детском саду» 
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