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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности второй группы 

раннего возраста №3 (от 2 до 3 лет) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (далее -  рабочая программа) разработана  на основе  

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (далее - Учреждение). 

 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. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе: Каплунова 

И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность, лепка» реализуется по парциальной 

программе: Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. – 256 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Игровые сеансы педагога-психолога с детьми раннего возраста проводятся на 

основе: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с.  

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

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

 Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Обязательная часть 

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 дошкольника. 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 
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художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможности каждого) посредствам различных видов музыкальной 

деятельности. 

3. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 

5. Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

11. Развивать коммуникативные способности. 

12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
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повседневной жизни. 

13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

14. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

15. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

16. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

17. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

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

Игровые сеансы с  педагогом-психологом: 

Задачи: 

1. Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2. Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(детский сад). 

3. Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа «Я»). 

4. Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

Подробнее с принципами и подходами к формированию программы 

можно ознакомиться в Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с. 11-13). 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

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

2019. – 136 с 

Принципы и подходы: 

1. принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом; 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
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содержания программы с учетом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

3. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

4. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

5. принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

6. принцип развивающего характера художественного образования; 

7. принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей – 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

8. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

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

 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Принципы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

2. принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

3. претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

4. оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

5. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

6. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

7. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

8. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

9. принцип    паритета:    любое     предложение     ребенка     должно     быть 

зафиксировано, использовано. Оно  должно  найти  свое  отражение   в  любом  

виде музыкальной деятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. 

- Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой. – М.: 

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

Принципы и подходы: 

1. Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 

развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2. Принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы. 

3. Принцип вариативности - один из основополагающих принципов и одно из 

приоритетных направлений развития современной системы образования в 

Российской Федерации. Вариативность - свойство, способность любой 

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

образовательной организации) предоставлять детям многообразие 

полноценных, качественно специфичных и при этом привлекательных 

вариантов программ, образовательных траекторий, спектр возможностей 

выбора своего образовательного маршрута. 

4. Принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к 

форме диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим 

человеком. 

5. Принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к 

ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 

предполагает создание условий для поддержки его инициативы, активности, 

самостоятельности в различных образовательных ситуациях. 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет 
Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в  

ООП «От рождения до школы» 

- 2-3 года – вторая группа раннего возраста – с.245-246 

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество: 

- различает количество предметов (один - много). 

Величина:  
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- обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.).  

Форма:  

- различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве: 

- освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского 

сада); 

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий: 

- включается совместно со взрослым в практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие: 

- обследует предметы, выделяя их цвет, форму, величину;  

- умеет сравнивать, соотносить, группировать по одному из сенсорных 

признаков – цвет.  

Дидактические игры: 

- складывает пирамидки, разрезные картинки; 

- узнает что изменилось; 

- развиты тактильные ощущения. 
 

Ознакомление с предметным окружением 

- знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства); 

- называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны;  

- сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

- называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый);  

- группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 - имеет первичные представления о сферах человеческой деятельности; 

- проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия;  

- имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

 

Ознакомление с миром природы 

- проявляет интерес к природе и природным явлениям, любознателен при 

ознакомлении с объектами природы; 

- понимает связи между объектами и явлениями природного мира;  

- знает животных и растения ближайшего окружения; 

- узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их;  

- узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) 
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и называет их; 

- различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.); 

- замечает красоту природы в разное время года;  

- бережно относятся к животным; 

-  овладевает основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде);  

- обращают внимание на сезонные изменения в природе. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) 

Развивающая речевая среда: 

- самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Формирование словаря: 

- понимает речь взрослых; 

- употребляет усвоенные слов в речи. 

Звуковая культура речи: 

- отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных); 

- умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 

слов); 

- умеет пользоваться высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи: 

- употребляет предлоги; 

- согласовывает существительные и местоимения с глаголами. 

Связная речь: 

- умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»); 

- умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе: 

- слушает художественные произведения; 

- договаривает фразы в знакомых стихотворениях; 

- рассматривает иллюстрации, отвечает на вопросы по содержанию. 
 

Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие» 
(обязательная часть) 

«Приобщение к искусству» 

- отвечает на вопросы по содержанию картинок к произведениям детской 

литературы; 

- знает народные игрушки: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и др. 
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 «Изобразительная деятельность» 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Рисование: 

- видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, 

понимает, что это образ реального предмета; 

- правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 

бумаге; 

- знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

- освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить 

кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать 

краски;  

- видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры 

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

- отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами;  

- ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка; 

- наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

- рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками 

изображения простых крупных предметов;  

- рисует по мокрому листу; 

- проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), 

рисует спиральки, круги; 

- замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные.    

Лепка:  

- знаком со свойствами пластических материалов;  

- освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, 

сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым 

концом карандаша);  

- видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

- сравнивает похожие по форме предметы; 

- создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску), шар 

(колобок); 

- видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

- объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

- пользуется стекой для украшения вылепленных форм - процарапывание 

узоров на дисках и пластинах. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

- использует в строительстве (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр); 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 
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- понимает пространственные соотношения, пользуется дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек; 

- по окончании игры убирает все на место; 

- совместно со взрослыми конструирует башенки, домики, машины. 

 
Раздел «Музыкальная деятельность»  

Программа «Ладушки» 
(обязательная часть) 

1. Музыкально-ритмические движения: 

- эмоционально отзываются на музыку; 

- развит музыкальный слух; 

- ходит, бегает, прыгает; 

- знаком с элементами плясовых движений; 

- соотносит движения с музыкой; 

- развиты элементарные пространственные представления. 

2. Развитие чувства ритма: 

- слышит начало и окончание звучания музыки; 

- марширует и хлопает в ладоши. 

3. Пальчиковые игры: 

- выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

- координирует движения пальцев, кисти руки; 

- соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

4. Слушание музыки: 

- эмоционально отзывается на музыку; 

- сформированы представления об окружающем мире; 

- расширен словарный запас. 

5. Подпевание: 

- активно подпевает; 

- эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

- выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

6. Пляски, игры: 

- активен в играх, плясках; 

- чувствует ритм; 

- проявляет элементарные плясовые навыки; 

- координирует движения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

1.Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре 

действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 

ведет на прогулку и т.д.). 

2.Одевается, при помощи 

взрослого. 3.Умеет 

самостоятельно есть. 

4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 
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его при небольшой помощи взрослых). 

5. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

7. Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей. 

8. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно –художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

9.Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх –

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших 

детей. 

10.Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

11.Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) 

соблюдает их. 

12.Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

13.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

14.Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 15.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

16.Общается в диалоге с воспитателем. 

17.В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

18.Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

Игровые сеансы с педагогом-психологом 
 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 1. Успешно адаптирован к условиям детского сада. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 
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- имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги 

- стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем;  

- способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

- сформирована правильная осанка; 

- развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 

- способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

- способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; умеет действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;  

- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами; 

- сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о 

некоторых видах спорта.  

Подвижные игры: 

- развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

- способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с.50) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 52-53) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 56) 

Формирование основ безопасности (с.  61-62) 

Развитие игровой деятельности (с.255-256) 

 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие) педагога-

психолога (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлено: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 

ознакомиться в методических пособиях: 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»/Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 

Содержание игр для детей представлены: 

Игры-забавы – с.10-16 

Подвижные (моторные) игры: с. 19-21 

Сенсорные игры: с. 29-46 

Релаксационные игры: с. 51-58 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1. Формирование элементарных математических представлений (с. 67) 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 74) 

3. Ознакомление с предметным окружением  (с. 79) 

4. Ознакомление с социальным миром (с. 81-82) 

5. Ознакомление с миром природы (с. 85-86) 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Развитие речи (с. 93-95) 

Приобщение к художественной литературе (с. 101) 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в парциальной программе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Приобщение к искусству (с. 105) 

Конструктивно-модельная деятельность (с. 122) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3года). Практическое пособие. 

Содержание работы по разделу «Изобразительная деятельность, лепка» 

представлено: 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

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

2019. – 136 с. (с.48-60) 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» 

представлено: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

(36- 44) 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 131-

132) 

Физическая культура (с. 134) 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
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-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Родительские собрания 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь Давайте познакомимся. Адаптация ребенка в детском саду. 

Ноябрь Нравственно-патриотическое воспитание ребенка. 

Март Формирование семейных ценностей у детей раннего 

дошкольного возраста. 

Май Итоги работы за год. Организация летнего отдыха детей. 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров.
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М
ес

яц
 Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Памятки для 

родителей по  

«Советы 

родителям по 

адаптации» 

Цель: помочь 

родителям в 

адаптации 

ребенка к 

детскому саду 

 

 

Папка-передвижка: 

«Краски осени» 

Цель: информирование 

родителей о способах 

ознакомления ребёнка с 

сезонными 

изменениями в 

природе, развитие 

творческих 

способностей детей и 

родителей. 

Консультация: «Читайте 

детям правильные сказки» 

Цель: помочь родителям в 

приобщении детей к 

прослушиванию, а затем и 

к чтению художественной 

литературы. 

 

Консультация 

«Художественно — 

эстетическое развитие 

дошкольников» 

Цель: познакомить 

родителей с 

особенностями 

художественно – 

эстетического развития  

детей. 

Буклет «Здоровые 

дети в здоровой 

семье» 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Памятка для 

родителей «Что 

нельзя приносить 

в детский сад!» 

Цель: 

информирование 

родителей о 

правилах 

Дошкольного 

учреждения. 

Забота о 

безопасности 

детей. 

Консультация: «Если 

вы решили завести 

домашнего питомца». 

Цель: информирование 

родителей о знаниях 

необходимых для 

принятия решения о 

домашнем питомце. 

«Развитие речи младших 

дошкольников 

в условиях семьи и 

детского сада» 

Цель: познакомить 

родителей с особенностями 

развития речи малыша, 

рассказать о роли 

художественной 

литературы в развитии 

речи и речевом общении. 

Мастер класс по 

рисованию животных с 

применением 

нетрадиционной техники 

рисования. 

https://risuemdoma.com/vi

deo/2years 

Цель: Ознакомление с 

нетрадиционными 

техниками рисования 

Консультация: «Как 

одеть ребенка 

осенью.» 

 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении 

детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

«Дидактические игры –

что это такое?» 

Цель: дать понятие 

дидактической игры, ее 

особенностей. Показать 

примеры игр с детьми 

раннего возраста. 

Памятка для родителей 

«Как сделать прогулку 

ребёнка интересной и 

содержательной» Цель: 

помочь родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу жизни, к 

заботе о собственном 

здоровье. 

Консультация «Методы 

и приемы руководства 

детским 

конструированием в 

домашних условиях». 

Цель: познакомить 

родителей с 

особенностями  

конструирования, как 

вида художественно – 

эстетической 

деятельности. 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

https://risuemdoma.com/video/2years
https://risuemdoma.com/video/2years


20 
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Папка 

передвижка 

«Зима» Цель: 

Познакомить 

родителей с 

литературными 

произведениями о 

зиме, приметами 

зимы. 

Участие в 

групповой выставке 

«Новогодняя игрушка 

своими руками – 2020» 

Цель: Привлечь 

родителей к участию в 

выставки «Новогоднее 

чудо своими руками»  

 

«Рекомендации по 

домашнему чтению в 

период каникул». Цель: 

помочь родителям в 

приобщении детей к 

прослушиванию, а затем и 

к чтению художественной 

литературы 

 

Буклет по изготовлению 

новогодней игрушки 

«Скоро Новый год» 

Цель: содействовать 

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих 

детей. 

«Прогулка с детьми 

в зимний период» 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

Я
н

в
ар

ь
 

Консультация 

«Капризы и 

упрямство». 

Цель: 

Познакомить 

родителей с 

периодом 

капризов и 

упрямства у 

ребенка. 

«Формирование КГН». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

Мастер-класс 

«Дидактические игры и 

упражнения для развития 

цветовосприятия и 

цветоразличения». Цель: 

Познакомить с 

дидактическими играми 

играми, развивающими 

познавательную сферу 

ребенка раннего возраста  

Памятка «Учить цвета 

легко и просто». Цель: 

Дать родителям знания о 

том, как убедиться, что  

ребёнок употребляет 

названия цвета 

правильно 

 

«Сохраняйте и 

укрепляйте 

здоровье детей». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Выпуск 

стенгазеты с 

фотографиями: 

«Мой папа самый 

лучший». 

Участие в конкурсе 

ДОУ «Сделаем 

скворечник своими 

руками». Цель: 

Привлечь родителей к 

оформлению 

развивающего 

пространства ДОУ, 

воспитывать у детей 

любовь к  природе. 

Консультация 

«Пальчиковые игры в 

воспитании детей» Цель: 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми 

рассказать о значении 

пальчиковых игр. 

 

Мастер класс: «Развитие 

мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования». 

Цель: обучение 

рисованию пальчиками, 

развитие эстетического 

восприятия, чувства 

цвета. 

«Здоровье детей в 

наших руках». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 

М
ар

т 

Папка-

передвижки 

«Весна!». Цель: 

Познакомить 

родителей с 

литературными 

произведениями о 

весне, приметами 

зимы. 

«Развитие мелкой 

моторики или 

несколько идей, чем 

занять ребенка дома» 

Цель: Познакомить 

родителей с играми для 

развития мелкой 

моторики. 

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться» 

Цель: Помочь родителям 

ответить на вопрос: почему 

ребенок начал ругаться и 

сквернословить, и как его 

от этого отучить. 

 

Консультация 

«Значение 

конструирования из 

бросового материала в 

развитии ребенка» Цель: 

познакомить родителей 

конструированием из 

бросового материала, 

как видом 

конструирования 

«Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний» Цель: 

помочь родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 
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А
п

р
ел

ь 

Консультация для 

родителей 

«Кризис трёх лет, 

как его 

преодолеть», 

Цель: Ознакомить 

родителей с 

особенностями 

поведения детей. 

Привлечение родителей 

к благоустройству 

территории. Цель:  

создание 

благоприятных условий 

для прогулок на 

площадке. 

Консультация «Чем занять 

малыша весной на 

прогулке» Цель: помочь 

родителям в приобщении 

детей к здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

 

Консультация «Есть ли 

польза для детей от 

рисования» Цель: 

Помочь родителям 

привить детям любовь к 

рисованию 

Консультация 

«Обучайте ребёнка 

соблюдению правил 

безопасности рядом 

с животным». Цель: 

помочь родителям в 

приобщении детей 

безопасному 

поведению 

М
ай

 

Видео – 

презентация: 

«Вот так мы жили 

в детском саду» 

Цель: 

Систематизирова

ть фото и 

видеоматериалы 

группы для 

памяти о первых 

шагах в детском 

саду. 

Выставка для 

родителей детской 

художественной 

литературы о животных 

«Что почитать детям о 

животных» Цель: 

Ознакомить родителей 

с литературой 

анималистического 

жанра. 

Консультация «Как 

развивать и обогащать 

словарь ребёнка в 

домашних условиях» Цель 

Консультация «Рисуем 

вместе с ребёнком» 

Цель: содействовать 

вовлечению родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать 

их развивать творческие 

способности своих детей 

Памятки для 

родителей 

«Профилактика 

дизентерии, 

отравлений и 

кишечных 

инфекций». 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном 

здоровье. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Песочница 

Беседка  малая «Дубок» 

Скамейки 

Беседка малая со счетами 

Лабиринт 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Буфет 

Столы и стулья 

Мебель (шкафы, игровая 

мебель, полки, стеллажи) 

1 

По кол-ву дет. 

8 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати  

Шкаф  

Сухой бассейн 

По кол-ву дет. 

1 

1 

4 Туалетная комната 

 

1 Шкафчики для полотенец 

Унитаз детский 

Горшечница 

Раковины 

Поддон 

Шкаф  

По кол-ву дет. 

2 

По кол-ву дет. 

3 

1 

1 

5 Приемная  1 Кабинки 

Стенды 

Сушильный шкаф 

По кол-ву дет. 

4 

1 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Возрастная 

группа 

Программа 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-

Петербург, 2015. – 144 с. (для детей от 2 до 7 лет) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная 

часть) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018.-64с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

3.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, 

В.В. Кожевниковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 

80 с. 

«Познавательное развитие» 

Перечень 
методической 
литературы 

(обязательная 

часть) 

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

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-48с. 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

64с. 
3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-176 с. 

«Речевое развитие» 
Перечень 
методической 
литературы 

(обязательная 
часть) 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 
2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е 
изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 128с 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень 
методической 
литературы, 
 (обязательная 
часть) 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность   в   детском   саду. 
Первая младшая группа: учебно-методическое  пособие.–М.:  

Издательский дом «Цветной  мир», 2014.- 144с., перераб и доп. 
2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и 
репертуар музыкальных занятий с аудио приложением (2СD), 2020г. 
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Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 
деятельности. Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. – 256 с. 

«Физическое развитие» 
Перечень 
методической 
литературы 

(обязательная 
часть) 

1.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий  с 
детьми  2-3 лет.  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 88 с.. 
2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. 
Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. 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 (холодный период) 

№ Режимный момент Время 

1 Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 07.30-08.00 

2 Утренняя гимнастика. 08.00-08.05 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.05-08.30 

4 Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.30-08.40 

5 Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

(всей группой) 

08.40-08.50 

09.00-09.10/ 

09.20-09.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка. 09.50-11.20 

7 Возвращение с прогулки. 11.20-11.30 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

10 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

полдник. 

15.00-15.30 

11 Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам). 

15.30-15.40 

15.50-16.00/ 

15.55-16.05 

16.05-16.15 

 
12 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.10 

13 Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.35 
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Режим дня для ГКП 

Режим дня (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная игровая 
деятельность 

07.30-08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.35-09.20 

Прогулка 09.20-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельна деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10-17.35 

Свободная игровая деятельность, уход детей домой 17.35-18.00 

14 Игровая деятельность, уход детей домой. 17.35-18.00 

№ Режимный момент Время 

1 Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 08.30-08.40 

2 Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

(всей группой) 

08.40-08.50 

09.00-09.10/ 

09.20-09.30 

3 Подготовка к прогулке, прогулка. 09.50-11.20 

4 Возвращение с прогулки. 11.20-11.30 

5 Подготовка к обеду, обед. Уход детей домой. 11.30-12.30 
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3.4. Учебный план 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста №3 (от 2 до 3 лет)   

на 2020-2021 учебный год 
Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

количество НОД (нед./год) 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/38 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/37 

Речевое развитие  Развитие речи 2/72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/37 

Лепка 1/37 

Аппликация - 

Музыкальное воспитание 2/73 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(2 в помещении+1 на улице) 

3/111 

Итого: 11/405 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 
Дни недели НОД 

Понедельник Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

09.20- 09.30 

Игровые сеансы с педагогом-психологом 

09.40-09.50 

Речевое развитие (развитие речи) 

15.30-15.40 (1-ая подгруппа) 

15.50-16.00 (2-ая подгруппа) 

Вторник Познавательное развитие  (ФЭМП) 

08.40- 08.50 (1-ая подгруппа) 

09.00-09.10 (2-ая подгруппа) 

Физическое развитие (физическая культура в помещении) 

15.55-16.05 (1-ая подгруппа) 

16.05-16.15 (2-ая подгруппа) 

Среда Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

08.40- 08.50 (1-ая подгруппа) 

09.00-09.10 (2-ая подгруппа) 

Физическое развитие (физическая культура на свежем воздухе) 

10.30-10.40 

Речевое развитие (развитие речи) 

15.30-15.40 (1-ая подгруппа) 

15.50-16.00 (2-ая подгруппа) 

Четверг Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

09.20- 09.30 

Познавательное развитие  (ознакомление с окружающим миром) 

15.30-15.40 (1-ая подгруппа) 

15.50-16.00 (2-ая подгруппа) 
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Пятница Художественно – эстетическое развитие (лепка) 

08.40- 08.50 (1-ая подгруппа) 

09.00-09.10 (2-ая подгруппа) 

Физическое развитие (физическая культура в помещении) 

15.55-16.05 (1-ая подгруппа) 

16.05-16.15 (2-ая подгруппа) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержанием культурно-досуговой деятельности (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с.208). 

Месяц Название мероприятия 

Октябрь Музыкальный праздник «Осенняя прогулка» 

 

Ноябрь Утренник «День Матери» 

 

Декабрь Утренник к Новому Году «В гости к Зимушке!» 

 

Февраль Неделя здоровья 

Март Утренник к 8 Марта 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для 

кукол разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор 

чайной и столовой посуды, стиральная машина, , 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг. 

Магазин: витрина, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, 

продуктов, баночки, сумочки, корзины для 

продуктов. Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой 

набор строителя, инструменты, машины разных 

размеров, парковка для машин. Мягкие модули 

«Мотоцикл», «Лошадка», «Собака». 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с 

движущимся транспортом, дидактические игры. 

Центр психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Сухой бассейн, игры на снятие эмоционального 

напряжения. Палатка, альбомы для 

рассматривания. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, бизиборды, 

дидактические, кубики, домино, пазлы, настольно-

печатные игры: «Рыбалка», «Игры с 

прищепками», «Подбери по цвету, форме», 

«Собери по частям», игры на раскладывание в ряд 

с чередованием геометрических фигур, предметов 

по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, 

рамки-вкладыши развивающее панно: «Цвет», 

«Форма», «Божья коровка», пирамидки разных 

размеров, стучалки, логические кубики, найди 

пару «Рукавички», «Досочки Сегена», контейнера 

с различным наполнением ( крупа ( фасоль, рис, 

горох), ракушки, камни). 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное 

Лего. Строительный материал, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения (по возрасту), муляжи 

домашних и диких животных, овощей и фруктов, 

Картинки «Времена года», «Домашние 

животные», «Дикие животные», игры «С какого 

дерева листок», «Кто где живет», «Что сначала, 
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что потом», «Узнай по силуэту», «Мы садили 

огород». 

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, 

лопатки, совочки, грабельки, формочки разных 

размеров, наборы животных). 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (русские народные 

сказки, стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки 

с чистоговорками, стишками, потешками. 

Картинки с предметами домашнего обихода, 

явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам. 

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный 

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

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

Ряба», «Колобок», «Репка»,  атрибуты для 

ряженья, флонелеграф, ширма. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, мелки, краски (гуашевые, 

пальчиковые), кисти, доски для лепки, пластилин, 

альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты для 

рисования. 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики, бубны, маракасы, барабаны, 

трещотки, неваляшки, магнитофон, аудиозаписи 

музыкальных произведений, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, 

утренней гимнастики, физминуток. Мешочки с 

разным наполнением, коврики массажные, мячи 

разных размеров, массажные мячи, ленточки, 

обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 
 

№ 

п/п 
Дата Тема НОД Программные задачи Литература 

1 01.09.20 

Развитие 

предметных 

действий. 

Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.10 

2 08.09.20 

Развитие 

предметных 

действий. 

Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.10 

3 15.09.20 

Развитие 

предметных 

действий. 

(Повторение) 

Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.10 

4 22.09.20 

Развитие 

предметных 

действий. 

(Повторение) 

Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.10 

5 29.09.20 

Развитие 

предметных 

действий. 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.11 

6 06.10.20 

Развитие 

предметных 

действий. 

Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик. 
Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.12 
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ладошкой, катать, ставить. 

7 13.10.20 
Развитие 

предметных 
действий. 

Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кирпичик, шарик. 
Формирование умения выполнять действия с 

предметами: «гладить» ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие постройки. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.12 

8 20.10.20 
Развитие 

предметных 
действий. 

Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кирпичик, кубик. 
 Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.13 

9 27.10.20 

Развитие 

предметных 

действий. 
(Повторение) 

Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.10 

10 03.11.20 

Развитие 

предметных 

действий. 
 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.14 

11 10.11.20 Развитие умения 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.15 

12 17.11.20 Развитие умения 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький 

Совершенствование предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.15 

13 24.11.20 Развитие умения 

Развитие умения различать контрастные по 
величине кубики и называть их: большие 
кубики, маленькие кубики. 
 Формирование умения сооружать простые 

постройки 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.16 

14 01.12.20 
Развитие умения 

(Повторение) 

Развитие умения различать контрастные по 
величине кубики и называть их: большие 
кубики, маленькие кубики. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 
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 Формирование умения сооружать простые 

постройки 

– с.16 

15 08.12.20 

Совершенствование 

предметных 

действий. 

Развитие умения различать контрастные по 
величине шарики и называть их: большой 
шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.17 

16 15.12.20 

Формирование 

умения 

группировать 

предметы по 

величине. 

Развитие умения различать контрастные по 
величине кубики и шарики. Формирование 
умения группировать предметы по величине. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.18 

17 22.12.20 Развитие умения 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много — один. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.19 

18 29.12.20 Развитие умения 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов: много — один. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.19 

19 12.01.21 
Формирование 

умения 

Развитие умения формировать группы 
однородных предметов, различать количество 
предметов: много — много. 

 Формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.20 

20 19.01.21 Развитие умения 

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. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.21 

21 26.01.21 Развитие умения 
Развитие умения различать контрастные по 
величине предметы и обозначать их 
соответствующими словами: большой, 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 
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маленький. Развитие умения формировать 
группы предметов и различать их количество: 
много — много. 

– с.22 

22 02.01.21 Развитие умения 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много — мало, мало — много. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.22 

23 09.02.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один 

— много. Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.23 

24 16.02.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 
форме и называть их: кубик, шарик. 
 Развитие умения различать количество 

предметов: много — много. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.24 

25 02.03.21 Развитие умения 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

— много. Развитие предметных действий 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.25 

26 09.03.21 Развитие умения 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много — 

один, один — много, много — много 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.25 

27 16.03.21 Развитие умения 

Развитие умения различать предметы, 
контрастные по величине и форме, 
формировать их в группы по количеству и 
обозначать в речи: большой, маленький, 
кубик, шарик, много — много. Формирование 
умения производить простейшие группировки 
предметов по форме и величине. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.26 

28 23.03.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 
форме и количеству и обозначать их словами: 
шарик, кубик, кирпичик, много — 
мало.Формирование умения сооружать 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.27 
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простейшие постройки 

29 30.03.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству, обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, много — 

много.Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.28 

30 06.04.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие 

умения различать и показывать части своего 

тела. Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.29 

31 13.04.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных 

действий 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.30 

32 20.04.21 Развитие умения 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

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

тут). 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.31 

33 27.04.21 Развитие умения 

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 в определенном 
направлении. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.32 

34 04.05.21 Развитие умения 

Развитие умения различать количество 

предметов (много — один), использовать в 

речи существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие у детей умения 

двигаться за взрослым в определенном на-

правлении. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.33 

35 11.05.21 Развитие умения Развитие умения формировать группы И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 
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однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один — много, 

много — один, много — много.Развитие 

предметных действий. 

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.34 

36 18.05.21 
Формирование 

умения 

Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.35 

37 25.05.21 
Формирование 

умения 
(Повторение) 

Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных 

действий 

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

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2017. 

– с.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  «Ознакомление с окружающим миром» 
 

№ 

п/п 
Дата Тема НОД Программные задачи Литература 

1 03.09.20 
«Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста» с.20 

2 10.09.20 «Листопад» 
Показать детям многообразие красок золотой 

осени; раскрыть новое понятие «листопад» 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с.73 
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3 17.09.20 
«У цветочной 

клумбы» 

Познакомить детей с названиями нескольких 

цветов - флоксы, ноготки (календула). 

Показать старшим детям строение растения; 

закрепить понятие высокий, низкий (цветок), 

длинный короткий (стебель). 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста» с.21 

4 24.09.20 «Большая лейка» 

Наблюдать с детьми за работой дворника; 

познакомить с названием «поливочная 

машина». 

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

занятий с детьми 2-4 лет с.75 

5 01.10.20 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умение определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста с.21 

6 08.10.20 « Где что растет?» 
Дать детям понятие о фруктах и ягодах; 

напомнить строение растений (дерево, куст). 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 76 

7 15.10.20 «Мы поможем» 
Закрепить знания детей об овощах, их форме, 

величине, цвете. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 77 

8 22.10.20 
«Что нам осень 

подарила?» 

Конкретизировать, закреплять знания детей о 

растительном мире; о том, где что растет. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 78 

9 29.10.20 
«Рыбка плавает в 

воде» 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста с.23 

10 05.11.20 
«Ласковый щенок 

Тишка» 

Познакомить детей с частями тела щенка 

(котенка), их названием; уточнять, чем 

питается малыш, как ест (грызет, лакает), 

отличать голосовые и двигательные реакции, 

поведение мамы и сына при встрече; 

обогащать ролевые действия детей. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 79 

11 12.11.20 «Рыжая хозяйка» 

Уточнить названия: дерево, куст; познакомить 

детей с понятиями: гладкий, колючий, 

тяжелый, легкий, длинный, короткий, толстый, 

тонкий; познакомить с обитателем леса - 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 80 
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белкой. 

12 19.11.20 «Хмурая осень» 

Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; уточнить 

названия и назначение предметов одежды; 

конкретизировать понятия: глубоко, мелко, 

тонет, плавает. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 81 

13 26.11.20 «Автомобиль» 

Уточнить представление детей о легковом 

автомобиле; его основных частях; познакомить 

с правилами безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 83 

14 03.12.20 «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: Вторая группа раннего возраста с.24 

15 10.12.20 «Зима холодная» 
Формировать у детей первые связные 

представления об этом времени года. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 84 

16 17.12.20 «Снегопад» 
Познакомить детей с сезонным явлением- 

снегопадом. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 85 

17 24.12.20 «Птицы зимой» 

Формировать у детей желание заботиться о 

зимующих птицах; учить узнавать птиц, 

называть их части тела. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 86 

18 31.12.20 
« Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представления детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему 

миру. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста с.26 

19 14.01.21 
«Морозный 

солнечный денек» 

Рассказать детям о том, как живут звери 

зимой; стимулировать добрые чувства по 

отношению к ним. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 87 

20 21.01.21 «Помощники» 

Воспитывать в детях уважение к труду 

взрослых, формировать желание помогать 

окружающим. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 88 
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21 28.01.21 
«У кормушки» 

(Повторение) 

 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. Вторая группа раннего возраста» 

Мозаика-синтез, 2016г. с.24 

22 04.02.21. « Котенок Пушок» 

Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с 

русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста с.27 

23 11.02.21 
« В гостях у нас 

Снегурочка» 

Познакомить детей с березой, елкой, с их 

отличительными внешними признаками; 

упражнять в пространственной ориентации. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 89 

24 18.02.21 

«Кролик 

серенький, зайка 

беленький» 

Закреплять знания детей о строении тела 

животных, уточнить названия частей тела 

кролика (зайца); формировать бережное 

отношение к животным, желание заботиться о 

них. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 90 

25 25.02.21 
«Подарки 

матушки-зимы» 

Закреплять знания детей о назначении 

снежных построек; уточнить знания о 

названиях птиц, частей тел, голосовых 

реакциях; уточнить, что кому подарила зима, 

почему ее зовут матушкой. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 91 

26 04.03.21 
« Петушок и его 

семейка» 

Расширять представления о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста с.29 

27 11.03.21 
«Солнышко 

пригревает» 
Дать детям первые представления о весне. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 94 

28 18.03.21 « Где чей дом?» 

Закреплять у детей представления о весне; 

показать почки и первые весенние листья; 

уточнить названия разных домов. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 95 

29 25.03.21 « Кругом вода!» 
Показать детям разнообразные действия с 

талым снегом. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 96 

30 01.04.21 
«Солнышко, 

солнышко, выгляни 

Дать детям представление о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста с.31 



40 
 

в окошечко...» явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

31 08.04.21 
«Веселые 

воробьи» 

Расширять представления детей о весне, 

обогащать их знания новыми словами, 

понятиями. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 96 

32 15.04.21 
«Солнышки на 

травке» 

Познакомить детей с первым весенним 

цветком, Его строением, обогащать словарный 

запас детей 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 97 

33 22.04.21 
«Желтые 

пушистые» 

Познакомить детей с внешним видом цыплят, 

особенностями их поведения 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 98 

34 29.04.21 «Где моя мама?» 

Повторить, как зовут мам разных звериных 

детенышей, как они созывают своих детей; 

учить слушать звуки без опоры на зрительный 

образ. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 99 

35 06.05.21 «Подарки весны» 

Формировать первые представления о весне; 

показать детям, что весна зеленая, выучить с 

ними стихотворение А. Барто «Мячик» 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 100 

36 13.05.21 

«Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут.» 

Формировать у детей представление 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: Вторая группа раннего возраста с.33 

37 20.05.21 
«Дождик песенку 

поет» 

Создать у детей радостное весеннее 

настроение. Упражнять в звукопроизношении. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 101 

38 27.05.21 
«Дождь прошел, а 

гость остался» 

Познакомить детей с дождевым червяком; 

воспитывать бережное отношение к нему. 

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

Для занятий с детьми 2-4 лет с. 102 
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1 02.09.20 

Весёлые  картинки 

(потешки) 

Знакомство с 

книжной графикой 

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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.18 

2 09.09.20 Весёлые  игрушки 

Знакомство с книжкой графикой 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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.19 

3 16.09.20 Картинки на песке 

Рисование предметное 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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.22 

4 23.09.20 
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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.27 

5 30.09.20 

«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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.29 

6 07.10.20 Кисточка  танцует 

Знакомство с кисточкой как художественным 

инструментом. Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация рисования 

- движения кисточкой в воздухе 

(«дерижирование»). 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.30 

7 14.10.20 Листочки  танцуют 
Освоение техники рисования кисточкой 

(промывание, набирание краски, 

примакивание). Рисование осенних листьев - 

И.А. Лыкова– «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 
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отпечатки на голубом фоне (небе). Развитие 

чувства цвета и ритма. 

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

2014, С.31 

8 21.10.20 
«Ветерок, подуй 

слегка!» 

Рисование красками 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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.33 

9 28.10.20 
Дождик, чаще, кап-

кап-кап! 

Рисование пальчиками или ватными 

палочками Рисование дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, 

изображённой воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.34 

10 11.11.20 
Вот какие ножки у 

сороконожки! 

Рисование цветными карандашами или 

фломастерами Освоение техники рисования 

вертикальных линий. Дорисовывание ножек 

длинной сороконожке, изображённой 

воспитателем. Развитие чувства формы и 

ритма 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.39 

11 18.11.20 
Вот ёжик - ни 

головы, ни ножек! 

Рисование цветными карандашами или 

фломастерами Создание образа ёжика в 

сотворчестве с педагогом: дорисовывание 

«иголок» - коротких прямых линий. 

Дополнение образа по своему желанию. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.41 

12 25.11.20 
Снежок порхает, 

кружится 

Рисование пальчиками или ватными 

палочками Создание образа снегопада. 

Закрепление приёма рисования пальчиками 

или ватными палочками. Освоение новых 

приёмов (двуцветные отпечатки, цветовые 

аккорды). Развитие чувства цвета и ритм) 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.42 

13 02.12.20 
Праздничная 

ёлочка 

Рисование (коллективная композиция) 

Рисование праздничной ёлочки в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми: проведение 

кистью прямых линий - «веток» от «ствола». 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.46 
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14 09.12.20 

Снежок порхает, 

кружится 

(коллективная 

композиция) 

Рисование кисточкой с элементами 

аппликации Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приёма примакивания 

ворса кисти. Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие чувства цвета и 

ритма. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.43 

15 16.12.20 

Праздничная 

ёлочка 

(Повторение) 

Рисование (коллективная композиция) 

Рисование праздничной ёлочки в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми: проведение 

кистью прямых линий - «веток» от «ствола». 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М. Издательский дом «Цветной мир», 

2014,  С.46 

16 23.12.20 

Рисование  

Вкусные картинки 
(раскрашивание в 

книжках - 

раскрасках) 

Ознакомление с новым видом рисования - 

раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание интереса 

к «оживлению» и расцвечиванию картинки. 

Развитие восприятия. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.51 

17 30.12.20 

Колобок катится по 

дорожке и поёт 

песенку 

Создание образа колобка из комочка мятой 

бумаги, рисование дорожки карандашом или 

фломастером. 

Развитие восприятия. Сравнение объемной 

формы и плоскостного рисунка. Воспитание 

интереса к изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.51 

18 13.01.21 Угощайся, зайка 

Продолжать знакомить детей с особым видом 

рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках раскрасках. Вызывать 

интерес к обыгрыванию и дополнению 

контурного рисунка – изображать по своему 

желанию любое угощение для персонажа 

(зернышки и червячки для птички, морковка 

для зайчика, конфета для мишки). Продолжать 

учить рисовать кистью – Вести по ворсу, не 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.55 
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выходить за контур, вовремя добирать краску. 

Закреплять технику и правила пользования 

кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску  только на 

ворс, промывать, просушивать, не оставлять в 

банке с водой. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

19 20.01.21 Баранки- калачи 

Вызывать интерес к рисованию бубликов – 

баранок. Учить рисовать круг – замыкать 

линию в кольцо. Продолжать учить рисовать 

кистью. Закреплять технику и правила 

пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску 

только на ворс, вести по ворсу, промывать, 

просушивать не оставлять в банке с водой. 

Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз – рука». Воспитывать интерес к 

рисованию красками, самостоятельность, 

аккуратность. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.57 

20 27.01.21 
Угощайся, зайка 

(Повторение) 

Продолжать знакомить детей с особым видом 

рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках раскрасках. Вызывать 

интерес к обыгрыванию и дополнению 

контурного рисунка – изображать по своему 

желанию любое угощение для персонажа 

(зернышки и червячки для птички, морковка 

для зайчика, конфета для мишки). Продолжать 

учить рисовать кистью – Вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя добирать краску. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.55 
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Закреплять технику и правила пользования 

кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску  только на 

ворс, промывать, просушивать, не оставлять в 

банке с водой. Развивать восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

21 03.02.21 Лоскутное  одеяло 

Рисование Красками (коллективная 

композиция) Вызывать интерес к созданию 

образа нарядного лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

рисовать фантики и после высыхания 

составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Подвести к 

практическому освоению понятия – часть – 

целое. Развивать чувство цвета. Знакомить с 

разными произведениями декоративно – 

прикладного искусства. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.58 

22 10.02.21 
«Постираем» 

полотенца 

Рисование (предметно декоративное) Освоение 

техники рисования прямых горизонтальных 

линий. Развитие чувства цвета и ритма. 

Создание композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.60 

23 17.02.21 
Цветок для 

мамочки 

Вызывать желание нарисовать цветок в 

подарок маме. Познакомить со строением 

цветка, учить выделять его части (серединка и 

лепестки на венчике, стебель и листик), 

раскрашивать красками разного цвета. 

Упражняться в технике рисования гуашевыми 

красками. Знакомить с понятиями «один и 

много), «часть и целое» на примере цветка 

(цветок целое, лепестки его части) Развивать 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.63 
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чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание 

их порадовать. 

24 24.02.21 
Вот какие у нас 

сосульки 

Вызывать интерес к изображению сосулек. 

Учить проводить вертикальные линии  

Продолжать формировать умение рисовать 

кистью, гуашевыми красками. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать интерес 

к природе, вызывать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных образах 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.65 

25 03.03.21 Неваляшка танцует 

Учить создавать образ знакомой игрушки в 

характерном движении («Неваляшка танцует») 

Показать способ передачи движения через 

изменение положения (смещение деталей для 

передачи наклона) Вызывать интерес к 

оживлению образа, поиск изобразительно- 

выразительных средств. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.:., Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.67 

26 10.03.21 
Солнышко - 

колоколнышко 

Вызывать интерес к изображению веселого 

весеннего солнышка. Учить сочетать в одном 

образе  разные формы и линии: рисовать 

большой круг и несколько лучей – прямых или 

волнистых линий. Упражнять в рисовании 

кистью (рисовать всем ворсом, двигать по 

окружности и в разных направлениях). 

Формировать умение замыкать линию в 

кольцо. Создавать условия для 

самостоятельного выбора материалов и 

средств художественной выразительности. 

Развивать чувство формы и цвета. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.68 

27 17.03.21 
Ручейки бегут, 

журчат 

Рисование (коллективная композиция) 

Рисование ручейка в сотворчестве с 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  
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воспитателем. Освоение способа рисования 

волнистых линий, 56размещённых 

горизонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.70 

28 24.03.21 
Вот какие у нас 

мостики! 

Рисование Создание композиции в 

сотворчестве с воспитателем: рисование 

мостиков из 4-5 горизонтальных или 

дугообразных линий, размещённых близко 

друг к другу. 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». Издательский дом «Цветной мир», 2014,  

С. 73 

29 31.03.21 
Вот какие у нас 

цыплятки 

Рисование (по выбору) Создание 

выразительных образов жёлтых цыплят, 

гуляющих по зелёной травке. 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.:. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.75 

30 07.04.21 
Вот какие у нас 

флажки! 

Учить детей рисовать узоры на предметах 

квадратной и прямоугольной формы – 

украшать флажки. Уточнять представления о 

геометрических фигурах. Вызывать интерес к 

изображению флажков разной формы по 

своему замыслу. Развивать чувство формы и 

цвета. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.:. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.77 

31 14.04.21 
Вот какой у нас 

салют! 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Рисование огней 

салюта нетрадиционными приёмами 

(приманивание тампоном, тряпочкой, 

пробкой). Экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Воспитание  интереса к 

наблюдению красивых явлений и их 

отражений в изо. деятельности. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.79 

32 21.04.21 
Вот какие у нас 

птички! 

Рисование (отпечатки ладошек) Создание у 

детей яркого эмоционального отклика на 

необычный способ создания изображений. 

Знакомство с возможностью получения 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М. Издательский дом «Цветной мир», 
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образов с помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой ладошки и 

очертаниями изображаемого объекта (птички 

летят). Обеспечение условий для сотворчества 

по созданию коллективной композиции 

2014, С.80 

33 28.04.21 

Вот какие у нас 

цыплятки 

(Повторение) 

Рисование (по выбору) Создание 

выразительных образов жёлтых цыплят, 

гуляющих по зелёной травке. 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.:. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.75 

34 05.05.21 
Неваляшка танцует 

(Повторение) 

Учить создавать образ знакомой игрушки в 

характерном движении( «Неваляшка танцует») 

Показать способ передачи движения через 

изменение положения (смещение деталей для 

передачи наклона) Вызывать интерес к 

оживлению образа, поиск изобразитительно- 

выразительных средств. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.:., Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.67 

35 12.05.20 
Картинки на песке 

(Повторение) 

Рисование предметное 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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.22 

36 19.05.21 

«Постираем» 

полотенца 

(Повторение) 

Рисование (предметно декоративное) Освоение 

техники рисования прямых горизонтальных 

линий. Развитие чувства цвета и ритма. 

Создание композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.60 

37 26.05.21 

«Сирень» 

(Повторение на 

основе занятия) 

Рисование пальчиками или ватными 

палочками Рисование цветов пальчиками или 

ватными палочками на основе веточки, 

изображённой воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.34 
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НОД Лепка 
 

№ 

п/п 
Дата Тема НОД Программные задачи Литература 

1 04.09.20 

Лепка 

экспериментирован

ие 

«Тили – тили, 

тесто» 

Ознакомление с тестом, как с художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного 

свойства. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.20 

2 11.09.20 

«Тяп – ляп и 

готово…» 

 

Ознакомление с глиной, как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как основного свойства 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.21 

3 18.09.20 Вкусное печенье 

Вызывать интерес к созданию объемных и 

силуэтных фигурок из теста. Показать 

способы получения изображений с помощью 

формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом 

– учить обводить форму пальчиком (по 

контурной линии). Подвести к сравнению 

свойств глины, теста и песка. Развивать 

мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Вызывать любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.24 

4 25.09.20 
Картинки на тесте 

 

Создание изображений на пласте теста: 

отпечатки ладошек и различных предметов, 

рисование пальчиком, сравнение свойств 

песка и теста. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.23 

5 02.10.20 «Падают, падают Лепка рельефная из пластилина. Создание И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 
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листья...» рельефных картин: отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина (Желтого, красного 

цвета) и примазывание к фону. Развитие 

чувства цвета и 6мелкой моторики. 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.28 

6 09.10.20 
Вкусное печенье 

(Повторение) 

Вызывать интерес к созданию объемных и 

силуэтных фигурок из теста. Показать 

способы получения изображений с помощью 

формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом 

– учить обводить форму пальчиком(по 

контурной линии). Подвести к сравнению 

свойств глины, теста и песка. Развивать 

мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Вызывать любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.24 

7 16.10.20 

«Тяп – ляп и 

готово…» 

(Повторение) 

Ознакомление с глиной, как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как основного свойства 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.21 

8 23.10.20 
Картинки на тесте 

(Повторение) 

Создание изображений на пласте теста: 

отпечатки ладошек и различных предметов, 

рисование пальчиком, сравнение свойств 

песка и теста. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.23 

9 30.10.20 
Пушистые тучки 

(Лепка модульная) 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание 

кусочков разного размера и прикрепление их к 

фону. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.36 

10 06.11.20 
Вот какие ножки у 

сороконожки! 

Лепка (коллективная композиция) Освоение 

нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом: прикрепление 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.38 
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«ножек» к туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

11 13.11.20 
Вот ёжик - ни 

головы, ни ножек 

Лепка - экспериментирование Моделирование 

образа ёжика: дополнение «туловища» - 

формы, вылепленной воспитателем, иголками 

- спичками, зубочистками. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.40 

12 20.11.20 Вот какая ёлочка 

Моделирование Создание образа ёлочки из 

брусков пластилина (выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). Продолжать 

знакомство с пластилином как с особым 

художественным материалом. Освоение его 

свойств, сравнение с глиной и тестом. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.44 

13 27.11.20 Вот какая ёлочка! 

Лепка (рельефная) Создание образа ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем: раскатывание 

жгутиков из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). Развитие 

мелкой моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.45 

14 04.12.20 

Вот какая ёлочка 

(Повторение) 

 

Моделирование Создание образа ёлочки из 

брусков пластилина (выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). Продолжать 

знакомство с пластилином как с особым 

художественным материалом. Освоение его 

свойств, сравнение с глиной и тестом. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.44 

15 11.12.20 
Вот какая ёлочка! 

(Повторение) 

Лепка (рельефная) Создание образа ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем: раскатывание 

жгутиков из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). Развитие 

мелкой моторики. Практическое освоение 

пластических особенностей пластилина. 

 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.45 

16 18.12.20 
Снеговики играют в 

снежки 

 Раскатывание комочков пластилина (соленого 

теста круговыми движениями ладоней для 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  
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получения снежков в форме шара. Создание 

коллективной рельефной композиции. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики 

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.48 

17 25.12.20 Вкусное  угощение 

Лепка из солёного или сдобного теста, 

пластилина. Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладоней для получения 

шарообразной формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и лёгкое сплющивание. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.50 

18 15.01.21 

Колобок катится по 

дорожке и поёт 

песенку 

Создание интереса к обыгрыванию сказки 

колобок в изодеятельности. Лепка Колобка в 

форме шара, рисование длинной извилистой 

дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета, как средств 

художественно – образной выразительности. 

И.А. Лыкова    «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.52 

19 22.01.21 Угощайся, мишка! 

Вызывать интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учить лепить шар и слегка его 

сплющивать в ладонях для получения печенья 

и пряников. Развивать восприятие формы: 

показать разнообразие кондитерских изделий 

(печенье, пряник, колобок, бублик, пирожное) 

для обогащения зрительных впечатлений. 

Развивать мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук (добиваться синхронного 

движения пи круговом раскатывании и 

сплющивании формы). 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.54 
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20 29.01.21 Бублики - баранки 

Вызывать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбик и 

замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления (посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой, зубочисткой). Развивать 

мелкую моторику и восприятие. 

 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.56 

21 05.02.21 
Угощайся, мишка! 

(Повторение) 

Вызывать интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учить лепить шар и слегка его 

сплющивать в ладонях для получения  печенья 

и пряников. Развивать восприятие формы: 

показать разнообразие кондитерских изделий 

(печенье, пряник, колобок, бублик, пирожное) 

для обогащения зрительных впечатлений. 

Развивать мелкую моторику, координировать 

работу обеих рук (добиваться синхронного 

движения пи круговом раскатывании и 

сплющивании формы). 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.:. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.54 

22 12.02.21 
Вкусное печенье 

(Повторение) 

Вызывать интерес к созданию объемных и 

силуэтных фигурок из теста. Показать 

способы получения изображений с помощью 

формочек для выпечки. Знакомить с силуэтом 

– учить обводить форму пальчиком (по 

контурной линии). Подвести к сравнению 

свойств глины, теста и песка. Развивать 

мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Вызывать любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.24 

23 19.02.21 
Вот какие у нас 

сосульки! 

Учить детей создавать ассоциативные образы 

природных объектов. Закреплять умение 

лепить цилиндры (столбики) и заострять один 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 
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конец пальчиками. Продолжать учить 

пользоваться стекой. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной длинны и 

толщины. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к природе и 

передаче своих впечатлений 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, .64 

24 26.02.21 
Вот какая у нас 

неваляшка! 

Лепка  предметная учить детей лепить 

игрушки, состоящие из двух деталей 

(туловище – большой шар и голова – 

маленький). Закреплять умение раскатывать 

шар круговыми движениями ладоней. 

Разнообразить способы деления пластилина на 

части (разрезать стекой, откручивать, 

отрывать) 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.66 

25 05.03.21 
Солнышко- 

колоколнышко 

Вызывать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить лепить 

солнце в виде пластилиновой картины из 

диска (сплющенного шара) и лучиков 

(жгутиков). Показать возможность сочетания 

разных по форме деталей в одном образе. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.69 

26 12.03.21 
Вот какой у нас 

мостик 

Лепка с элементами конструирования 

Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек»: 

раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.72 

27 19.03.21 
Птенчик в 

гнёздышке 

Моделирование гнёздышка: раскатывание 

шара, лёгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014,., С.74 
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28 26.03.21 
Вот какой у нас 

салют! 

Вызвать интерес к созданию рельефной 

композиции в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Дать представление о салюте 

как о множестве красивых разноцветных 

огоньков. Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков разного 

цвета – выкладывать на фон и слегка 

прижимать пальчиком. Закрепить технику 

раскатывания кусочков пластилина круговыми 

и прямыми движениями ладоней. Развивать 

восприятие формы и цвета. Воспитывать 

интерес к наблюдению красивых явлений 

окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.78 

29 02.04.21 
Вот какие у нас 

пальчики! 

Лепка из солёного теста или пластилина. 

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. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.81 

30 09.04.21 

«Тяп – ляп и 

готово…» 

(Повторение) 

Ознакомление с глиной, как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» 

пластичности как основного свойства 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.21 

31 16.04.21 

Пушистые тучки 

(Лепка модульная) 

(Повторение) 

Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или отщипывание 

кусочков разного размера и прикрепление их к 

фону. 

И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.36 

32 23.04.21 Птенчик в Лепка Моделирование гнёздышка: И.А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в 
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гнёздышке 

(Повторение) 

раскатывание шара, лёгкое сплющивание в 

диск, вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.74 

33 30.04.21 

«Воздушные 

шарики» 

(Повторение 

«Солнышко») 

Лепка  рельефная Создание рельефного образа 

шариков из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и восприятия 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

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

2014, С.66 

34 07.05.21 

«Сирень» 

(Повторение на 

основе занятия) 

Лепка модульная. Создание образа веточки 

сирени пластическими средствами. Отрывание 

или отщипывание кусочков пластилина 

разного размера и прикрепление к фону. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М. Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.36 

35 14.05.21 
Бублики – баранки 

 

Вызывать интерес к лепке баранок и бубликов. 

Формировать умение раскатывать столбик и 

замыкать в кольцо. Показать варианты 

оформления (посыпание манкой, маком, 

протыкание дырочек карандашом, 

пластиковой вилкой, зубочисткой). Развивать 

мелкую моторику и восприятие. 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.56 

36 21.05.21 
Угощайся, мишка! 

(Повторение) 

Вызывать интерес к лепке угощений для 

игрушек. Учить лепить шар и слегка его 

сплющивать в ладонях для получения 

получения печенья и пряников. Развивать 

восприятие формы: показать разнообразие 

кондитерских изделий (печенье, пряник, 

колобок, бублик, пирожное) для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать мелкую 

моторику, координировать работу обеих рук 

(добиваться синхронного движения пи 

круговом раскатывании и сплющивании 

И.А. Лыкова   «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.54 
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формы). 

37 28.05.21 

Солнышко- 

колоколнышко 

( Повторение) 

Вызывать яркий эмоциональный отклик на 

фольклорный образ солнца. Учить лепить 

солнце в виде пластилиновой картины из 

диска (сплющенного шара) и лучиков 

(жгутиков). Показать возможность сочетания 

разных по форме деталей в одном образе. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Планирование,  

методические рекомендации, проектирование 

содержания».  – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014, С.69 

 

 

  ОО «Речевое развитие» 

НОД Развитие речи 

 
№ 

п/п 
Дата Тема НОД Программные задачи Литература 

1 02.09.20 
Путешествие по 

территории участка 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или сделать). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.31 

2 07.09.20 
Путешествие по ком-

нате. 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговорить или сделать). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.33 

3 09.09.20 
«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей, в 

том числе произнесенные взрослым по-

разному (но без сюсюканья): Саша - 

Сашенька - Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.33 

4 14.09.20 

«Про девочку Машу 

и Зайку—Длинное 

Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.34 
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которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

5 16.09.20 

Чтение немецкой на-

родной песенки 

«Три веселых 

братца». 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.37 

6 21.09.20 

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 

отчетливо произносить их. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.38 

7 23.09.20 

Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи  

«а». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей 

о том, какое животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака — косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть, учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.38 

8 28.09.20 

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 

отчетливо произносить звук и. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.40 

9 30.09.20 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных звуков и, 

а и звукосочетания иа. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.41 

10 05.10.20 
Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого «Был у 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 
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Пети и Миши конь». С.42 

11 07.10.20 

Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки 

«Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука 

«у» (изолированного и в звукосочетаниях). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.42 

12 12.10.20 
Рассматривание 

сюжетных картин. 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.43 

13 14.10.20 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». 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. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.46 

14 19.10.20 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит». 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.47 

15 21.10.20 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с 

утра...».(Повторение) 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.46 

16 26.10.20 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.47 



60 
 

кричит» 

(Повторение). 

речевой слух. 

17 28.10.20 

Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на Торжок...». 

Закрепить умение детей объединять 

действием 2—3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошел котик на Торжок...». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.48 

18 02.11.20 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте 

так-то»), рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.49 

19 

 
09.11.20 

Чтение сказки «Коз-

лятки и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.49 

20 11.11.20 

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). 

 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2016., С.50 

21 16.11.20 
Рассматривание сю-

жетных картин. 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.51 

22 18.11.20 

Дидактическое 

упражнение «Выше 

—ниже, дальше — 

ближе». 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.53 

23 23.11.20 

Дидактические игры 

на произношение 

звуков м— мь, п — 

пь, б—бь. 

Формировать умение четко произносить 

звуки м—мь, п — пь, б—бь в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания; совершен-

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.56 
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Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?». 

ствовать память и внимание. 

24 25.11.20 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.57 

25 30.11.20 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалогов между 

Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.58 

26 02.12.20 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

ф. Дидактическая 

игра «Далеко — 

близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппарат 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. 

 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.58 

27 07.12.20 

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 «Пошел котик на Торжок...». 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.59 

28 09.12.20 
Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.60 

29 14.12.20 
Рассматривание сю-

жетных картин. 

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.61 
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30 16.12.20 

Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук /с, способствовать 

развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с 

новым художественным произведением. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.64 

31 21.12.20 

Чтение сказки T. Н. 

Толстого «Три 

медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.65 

32 23.12.20 

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 кар-

тинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.65 

33 28.12.20 

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. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.66 

34 30.12.20 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение зву-

ков д, дь. 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.67 

35 11.01.21 Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик...». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать отрывки 

из произведений; помочь запомнить новую 

потешку. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.68 
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36 13.01.21 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, тъ, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.68 

37 18.01.21 Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?». 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.69 

38 20.01.21 
Повторение 

материала. 

Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.70 

39 25.01.21 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. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.70 

40 27.01.21 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 отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в зву-

коподражательных словах и во фразах). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.71 

41 01.02.21 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька...», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить догова-

ривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.72 

42 03.02.21 Повторение Вызвать у детей удовольствие от восприятия В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 
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стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье?». 

знакомого произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении. 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.73 

43 08.02.21 

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. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.73 

44 10.02.21 

Инсценирование 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.74 

45 15.02.21 

Знакомство с расска-

зом Я. Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.74 

46 17.02.21 
Рассматривание сю-

жетной картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных вы-

сказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.75 

47 20.02.21 Рассматривание ил-

люстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка». 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно 

и полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.77 

48 24.02.21 Рассматривание 

картины «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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.78 

49 01.03.21 Чтение Познакомить детей с произведением К. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 
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произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного, веселого 

стихотворного текста. 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.79 

50 03.03.21 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое уп-

ражнение «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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.80 

51 10.03.21 

Рассказывание про-

изведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного со-

провождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.80 

52 15.03.21 

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, отчетливо произносить звук э, звуко-

подражание эй. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.81 

53 17.03.21 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть 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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.82 

54 22.03.21 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.84 

55 24.03.21 
Чтение сказки 

«Маша и медведь». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обр. М. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 
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Булатова). С.84 

57 29.03.21 

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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.84 

58 31.03.21 

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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.85 

59 05.04.21 

Чтение главы 

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского 

«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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.85 

60 07.04.21 

Рассматривание кар-

тин из серии 

«Домашние 

животные». 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.86 

61 12.04.21 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, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.87 

62 14.04.21 
Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.88 

63 19.04.21 
Повторение 

материала. 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.88 



67 
 

инициативным высказываниям. 

64 21.04.21 

Чтение 

стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка-

ревушка». 

Познакомить детей с произведением А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.89 

65 26.04.21 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать па вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.90 

66 28.04.21 
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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.91 

67 05.05.21 

Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?» Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.91 

68 12.05.21 

Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?». Чтение 

песенки «Снегирек». 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.92 

69 17.05.21 

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. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.93 

70 19.05.21 Здравствуй, весна! 

Совершить путешествие по участку детского 

сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.94 

71 24.05.21 
Рассматривание 

картины «Дети 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать па вопросы, слушать 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 
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кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят. 

(Повторение) 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

С.90 

72 26.05.21 

Рассматривание кар-

тин из серии 

«Домашние 

животные». 

(Повторение) 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика - синтез, 2016., 

С.86 

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности  музыкального руководителя во 

второй группе раннего возраста №3 можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский 

сад №23» общеразвивающего вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности инструктора по физической культуре 

во второй группе раннего возраста №3 можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

 С перспективным планированием игровых сеансов педагога-психолога во второй группе раннего возраста №3  можно 

ознакомиться в рабочей программе педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 
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                                                                                                                                                                        Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 

сентябрь 
Образовате 

льные 
области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Сюжетно-

отобразительн

ая игра 

Игра – ситуация 

«Знакомство с 

куклами» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.10) 

Игра-ситуация «У куклы 

Веры новый шкаф» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 
деятельности стр.11) 

Игра – ситуация 

«Оденем куклу Веру на 

прогулку» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.11) 

Игра – ситуация 

«Мамы гуляют с 

малышами» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.12) 

Театр

ализо

ванна

я 

деяте

льнос

ть 

Игра – ситуация 
«На нашем дворе» Цель: 

Вызвать у детей 

положительные эмоции. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.38) 

Игра – ситуация 
«Солнышко встает» Цель: 

Ввести детей в игровую 

ситуацию,дать 

эмоциональный заряд. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 
деятельности стр.39) 

Игра – ситуация 
«Цветочная поляна» 

Цель:заинтересовать 

дектей сюжетом игры. 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.40) 

Игра – ситуация 
«Напечем пирожков» 

Цель: Развивать чувства 

ритма. (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.41) 
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Ребенок и 
окружающий мир 

Игра «Подбери одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и 

на ощупь разные 

материалы; отбирать по 

этому признаку одежду 

для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и на 

ощупь разные материалы; 

отбирать по этому признаку 

одежду для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и 

на ощупь разные 

материалы; отбирать по 

этому признаку одежду 

для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

Цель: учить детей 

различать визуально и 

на ощупь разные 

материалы; отбирать по 

этому признаку одежду 

для кукол. 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

 Игры на 

нравствен

ное 

воспитан

ие 

«Едут машины» Цель: 

Развивать 

потребность в 

общении, и 

взаимодействии, 

показывать пример 

правильного 

разрешения 

конфликта, 

формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения. 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

Цель: Формировать 

нравственные качества, 

учить проявлять заботу. 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 

деятельности стр.104) 

«Едут машины» Цель: 

Развивать потребность 

в общении, и 

взаимодействии, 

показывать пример 

правильного 

разрешения конфликта, 

формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения. 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

Цель: Формировать 

нравственные качества, 

учить проявлять 

заботу. (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.104) 
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Игры на 
социально- 

коммуникатив
ное развитие 

«Игра с водой», «Мы 

играем с песком» 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников». с.6 
. 

«К нам рришел мишка», 

«Что спрятал петрушка». 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 
дошкольников».с.6,7 

«Отгадай, что 

звучит?», «Я 

хороший» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 
дошкольников».с.8 

«Мы радуемся все 

вместе», «Красивые 

игрушки». Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.9,10 

 Трудовая 
деятельность 

Игра «Плакать не 

надо» 

Цель: вызвать 

желание помочь 

другому. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Цель:обратить внимание 

детей на необходимость 

ухаживать за обувью; 

побуждать к 

взаимодействию в труде. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать не 

надо» 

Цель: вызвать 

желание помочь 

другому. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Цель:обратить внимание 

детей на необходимость 

ухаживать за обувью; 

побуждать к 

взаимодействию в труде. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников 

«Взаимная забота и 
помощь в семье» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников». с.8 

«Взаимная забота и 
помощь в семье» 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников». с.8 

«Взаимная забота и 
помощь в семье» К. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников». с.8 

«Взаимная забота и 
помощь в семье» 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников». с.8 

Знакомим с 
правилами 

Дорожного 

движения 

картотека. 

Карточка №1 Карточка №2 Карточка №1 Карточка №2 

Познавательное 
развитие 

Игры с водой и 
песком 

Карточка № 1 Карточка № 2 Карточка № 1 Карточка № 2 
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картотека 

Игры по ФЭМП Игра «Овощной 

магазин» 

Цель: расширять 

представления о форме 

и величине; развивать 

навыки сравнения 

предмета. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Цель: развивать 

представление о форме; 

учить соотносить 

количество (один- 

много). 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Цель: расширять 

представления о форме и 

величине; развивать 

навыки сравнения 

предмета. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Цель: развивать 

представление о форме; 

учить соотносить 

количество (один- 

много). 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

 Игры по 
ознакомлению с 
природой 

Игра «Разложи 
листочки по цвету» 
Цель: учить 
различать листья по 
цвету (желтый, 
зеленый, красный) 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.37 

Игра «Найди и 
назови» 
Цель: формировать 
умение находить в 
огороде овощи: 
огурец, помидор, 
морковь, репу. 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.38 

Игра «Найдт такой же 
лист» 
Цель: учить 
различать листья по 
цвету (желтый, 
зеленый, красный, 
различать деревья по 
листьям) 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.37 

Игра «Найди самый 
большой лист» 
Цель: учить 
различать листья по 
цвету (желтый, 
зеленый, красный, 
различать деревья по 
листьям) 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.37 
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Речевое 
развитие 

Игры на развитие 
речи 

Игра «Лошадка» 
Цель: активизировать 
речь детей, 
совершенствовать 
понимание речи 
взрослого; учить 
звукоподражанию. 
Н.Ф.Губанова 
« Развитие игровой 
деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 
белка» 
Цель: закреплять 
умения детей 
ориентироваться в 
пространстве; 
совершенствовать 
понимание речи 
взрослого; расширять 
словарь. 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» с.99 

Игра «Лошадка» 
Цель: активизировать 
речь детей, 
совершенствовать 
понимание речи 
взрослого; учить 
звукоподражанию. 
Н.Ф.Губанова 
« Развитие игровой 
деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 
белка» 
Цель: закреплять 
умения детей 
ориентироваться в 
пространстве; 
совершенствовать 
понимание речи 
взрослого; расширять 
словарь. 
Н.Ф.Губанова 
« Развитие игровой 
деятельности» с.99 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, Ванька-дружок» 

с.45 

Песенки и потешки 

народов мира «Бу-бу- бу, 

я рогатый» с.99 Русская 

народная сказка 

«Козлятки и волк» с.52 

Стихи «Вкусная 

каша» 

З.Н.Александрова 

с.59 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, не плачь, не плачь, 

не плачь» с.45 Песенки и 

потешки народов мира 

«Горкой, горкой, горушкой» 

с.99 Русская народная сказка 

«Маша и медведь» с.53 

Стихи поэтов разных 

стран «Обновки» 

П.Н.Воронько с.111 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, Ванька-дружок» с.45 

Песенки и потешки 

народов мира «Бу-бу- бу, я 

рогатый» с.99 Русская 

народная сказка «Козлятки 

и волк» с.52 

Стихи «Вкусная каша» 

З.Н.Александрова с.59 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Ай, не плачь, не плачь, 

не плачь» с.45 Песенки и 

потешки народов мира 

«Горкой, горкой, 

горушкой» с.99 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» с.53 

Стихи поэтов разных 

стран «Обновки» 

П.Н.Воронько с.111 

«Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома» 
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Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Игры по 
изобразительн

ой 
деятельности 

Игра «Намотаем 
клубок ниток и 

подберѐм клубки по 

цвету» 

Цель: развивать 

слитные движения 

руки, восприятие 

цвета. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 
дождик» 

Цель: учить 
связывать движения с 

художественным образом. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игра «Намотаем 
клубок ниток и 

подберѐм клубки по 

цвету» 

Цель: развивать 

слитные движения 

руки, восприятие 

цвета. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.108 

Игра «Пошел 
дождик» 

Цель: учить 
связывать движения с 

художественным образом. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

 Игры по 
музыкальному 
воспитанию 

Игра « Гром и 
дождик» 
Цель: развивать 
тембровый и 
динамический слух, 
учить различать звук 
большого и малого 
бубнов. 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в домике?» 
Цель: развивать 
звуковысотный и 
тембровый слух; 
воспитывать 
внимание, 
музыкальную память. 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности»с.113 

Игра « Гром и 
дождик» 
Цель: развивать 
тембровый и 
динамический слух, 
учить различать звук 
большого и малого 
бубнов. 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в домике?» 
Цель: развивать 
звуковысотный и 
тембровый слух; 
воспитывать 
внимание, 
музыкальную память. 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности»с.113 

Конструирование «Домик для петушка и 
курочки» 
Н.А.Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности. 
Младший возраст (2-
3 года) » с.33 

«Домик для собачек 
(большой и маленькой» 
Н.А.Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности. Младший
 возраст (2-3 года) » 
с.34 

«Домики для зайчат» 
Н.А.Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности. Младший
 возраст (2-3 года) » 
с.34 
 

«Домики для к 
Катиных друзей» 
Н.А.Карпухина 
«Реализация 
содержания 
образовательной 
деятельности. Младший
 возраст (2-3 года) » 
с.34 
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Физическое 
развитие 

Игры на 
формирование 
представлений о 
здоровом 
образе жизни. 

«Как устроен мой 
организм» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

«Как устроен мой 
организм» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

«Как устроен мой 
организм» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

«Как устроен мой 
организм» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

октябрь 
Образоват 

ельные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Сюжетно-отобразительная 
игра 

Игра – ситуация 
«Одеваем куклу – ведм 

гулять - кормим» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.12) 

Игра-ситуация 

«Готовим для кукол 

обед» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.12) 

Игра – ситуация 
«Одеваем куклу – ведм 

гулять - кормим» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.12) 

Игра-ситуация 

«Готовим для кукол 

обед» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.12) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра – ситуация 
«Карусели» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.42) 

Игра – ситуация «Что 

растет на грядке» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.43) 

Игра – ситуация 
«Листики в садочке» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.45) 

Игра – ситуация 
«Выходили утята на 

лужок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.46) 

Ребенок и окружающий 

мир 
Игра «Подбери 

одежду» (Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.96 

Игры на нравственное 

воспитание 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок». 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.104) 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.104) 
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 Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Игра с 

деревянными 

игрушками», «Мы 

играем в кораблики» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников». с.12 

«Филимоновские 

игрушки», «Поможем 

зверятам собраться на 

прогулку». 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.13,14 

«Для чего нужна 

посуда», «Кто 

это?» Абрамова 

Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.1

4,15 

«Мне нравится в 

детском саду», 

«Весѐлый 

паровозик». 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников».с.15,16 

Трудовая деятельность Игра «Плакать 
не надо» 

Цель: вызвать 

желание 

помочь 

другому. 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать 

не надо» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Опасные 
предметы» К. Ю. 

Белая 

«Формирование 
основ безопасности 

у 
дошкольников». с.11 

«Опасные предметы» К.
 Ю. Белая 

«Формирование основ  

безопасности у 
дошкольников». с.11 

«Опасные 
предметы» К. Ю. 

Белая 

«Формирование 
основ безопасности 

у 
дошкольников». с.11 

«Опасные предметы» К.
 Ю. Белая 

«Формирование основ  

безопасности у 
дошкольников». с.11 

 Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 3 Карточка № 4 Карточка № 3 Карточка № 4 

Познавательн 

ое развитие 

Игры с водой и песком 

картотека 
Карточка № 3 Карточка № 4 Карточка № 3 Карточка № 4 
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 Игры по ФЭМП Игра 

«Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.101 

Игра 

«Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.101 

 Игры по ознакомлению с 

природой 

Игра «Разложи 
листочки по цвету» 
Цель: учить 
различать листья по 
цвету (желтый, 
зеленый, красный) 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.37 

Игра «Найди и 
назови» 
Цель: формировать 
умение находить в 
огороде овощи: 
огурец, помидор, 
морковь, репу. 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.38 

Игра «Найдт такой же 
лист» 
Цель: учить 
различать листья по 
цвету (желтый, 
зеленый, красный, 
различать деревья по 
листьям) 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.37 

Игра «Найди самый 
большой лист» 
Цель: учить 
различать листья по 
цвету (желтый, 
зеленый, красный, 
различать деревья по 
листьям) 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» с.37 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи Игра 

«Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра 

«Лошадка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие 

игровой 

деятельности» 

с.98 

Игра «Зайчик и 

белка» 

Н.Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 
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Чтение художественной 
литературы 

Русские народные 
песенки и потешки 
«Ай, Ванька-дружок» 
с.45 
Песенки и потешки 
народов мира «Бу-бу- 
бу, я рогатый» с.99 
Русская народная 
сказка «Козлятки и 
волк» с.52 
Стихи «Вкусная 
каша» 
З.Н.Александрова 
с.59 
«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома» 

Русские народные 
песенки и потешки 
«Ай, не плачь, не 
плачь, не плачь» с.45 
Песенки и потешки 
народов мира 
«Горкой, горкой, 
горушкой» с.99 
Русская народная 
сказка «Маша и 
медведь» с.53 
Стихи поэтов разных 
стран «Обновки» 
П.Н.Воронько с.111 

«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома» 

Русские народные 
песенки и потешки 
«Бежала лесочком». 
с.46 
Песенки и потешки 
народов мира 
«Едем,едем на 
лошадке»с.99 
Русская народная 
сказка «Козлятки и 
волк» с.52 
Стихи «Утром» 
З.Н.Александрова 
с.60 
«Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома» 

Русские народные 
песенки и потешки 
«Заяц Егорка» с.46 
Песенки и потешки 
народов мира 
«Ласковые песенки» 
с.100 
Русская народная 
сказка «Маша и 
медведь» с.53 
Стихи поэтов разных 
стран «Все спят» 
С.Б.Капутикян с.112 
«Хрестоматия для 
чтения детям в детском 
саду и дома» 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Намотаем 

клубок ниток и 

подберѐм клубки по 

цвету» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие

 игрово

й деятельности»с.108 

Игра

 «Украси

м ковер для бабушки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игра «Намотаем 

клубок ниток и 

подберѐм клубки 

по цвету» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.10

8 

Игра «Украсим 

ковер для бабушки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.109 

Игры по музыкальному 
воспитанию 

Игра « Гром и дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие

 игрово

й 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в 
домике?». 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.113 

Игра « 

Солнышко и 

дождик» 

Н.Ф.Губанов

а 

«Развитие игровой 
деятельности» с.113 

Игра «Кто в домике?» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.113 
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Конструктивная 

деятельность 

«Лесенка для 

собачки» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-

3 года, с.60 

«Лесенка для двух 

котят» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.61 

«Башня для 

Танечки и 

Ванечки» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-

3 года, с.61 

«Башня для куклы Кати 

и ее друга» 

. Н.А.Карпухина 
«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.62 

Физическое 

развитие 

Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Соблюдаем 

режим дня» К. Ю. 

Белая 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников». 

Для 

занятий с детьми 2-

7 лет. С.31 

«Соблюдаем режим 

дня» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.31 

«Соблюдаем 

режим дня» К. Ю. 

Белая 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников». 

Для 

занятий с детьми 2-

7 лет. С.31 

«Соблюдаем режим 

дня» К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С.31 

ноябрь 

Образоват 

ельные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Сюжетно-отобразительная 
игра 

Игра-ситуация 
«Одеваем куклу- 

ведем гулять- 

кормим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.12 

Игра-ситуация 
«Готовим для кукол 

обед» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.12 

Игра-ситуация 
« Куклы пришли с 

прогулки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с. 13 

Игра-ситуация 
«Сервируем стол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с. 13 
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Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 
«Весѐлый автобус» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.47 

Игра-ситуация «Коза 

рогатая» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.49 

Игра-ситуация «В 

лесу» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.51 

Игра-ситуация 

«Стоит в поле 

теремок» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.52 

Ребѐнок и окружающий 

мир. 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игры на нравственное 
воспитание 

Игра «Обидчивый 

цветок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 
цветок» 

. Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 
 Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Мы играем.Мы 

накрываем на стол», 

«Поговорим о кошке. 

Зайка в гости к нам 

пришел» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.18,19,20 

«Поможем мишке 

напоить гостей 

чаем», «Рассмотрим 

картинки» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников с.21, 

22 

«Покажи книжку», 

«Я знаю слово 

«пожалуйста»» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников с.22, 

23 

«Спой песенку», 
«Покажи на картинке 

кто радуется и кто 

грустит» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников с.23,24 

Трудовая деятельность Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 
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Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Если ребенок 
потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

«Если ребенок 
потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

«Если ребенок 
потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

«Если ребенок 
потерялся» 

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников».с.16 

Знакомим с правилами 
дорожного   движения 
картотека. 

Карточка № 5 Карточка № 6 Карточка № 5 Карточка № 6 

Познавательн ое 

развитие 
Игры с песком и водой 

картотека 
Карточка № 5 Карточка № 6 Карточка № 5 Карточка № 6 

Игры по ФЭМП Игра «Разные 

кружки для зайца и 

лисы» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.102 

Игра «Разные кружки 

для зайца и лисы» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.102 

Игра «Большие и 

маленькие мячики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.102 

 Игры на ознакомление с 

природой 

Игра «Найди и 

назови» 

Цель: учить 

различать овощи, 

фрукты по виду. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.38 

Игра «Чудесный 

мешочек» Цель: дать 

представление об 

овощах: моркови, 

огурцах, помидорах и 

репе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду» с.38 

Игра «Найди и 

назови» 

Цель: учить 

различать овощи, 

фрукты по виду. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.38 

Игра «Чудесный 

мешочек» Цель: дать 

представление об 

овощах: моркови, 

огурцах,  помидорах и 

репе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду» с.38 

Развитие речи Игры на развитие речи Игра «Лисичка, 

пляши» 

.Ф.Губанова 
« Развитие игровой 
деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка»  

Ф.Губанова 

« Развитие игровой 
деятельности» с.100 

Игра «Лисичка, 

пляши» .Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.99 

Игра «Коровка, дай 

молочка»  

Ф.Губанова 

« Развитие игровой 

деятельности» с.100 
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 Чтение художественной 

литературы. 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Ах ты, моя деточка» 

с.46 Песенки и 

потешки народов мира 

«Мѐд» с.101 Русская 

народная сказка «Три 

медведя» с.55    

Стихотворение 

«Катя в яслях» 

З.Н.Александрова с.60 

Хрестоматия для 

чтения  детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Ай ду-ду,ду-ду,ду- 

ду» с.45 Песенки и 

потешки        народов 

мира «Ой,как 

весело»  с.102 

Эскимосская    сказка 

«Как лисичка бычка 

обидела» с.106 

Стихотворение 

«Пирог» 

П.Н.Воронько с.111 

Хрестоматия  для 

чтения детям   в 
детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Бай, бай,   бай, 

бай».с.46 Песенки и 

потешки  народов 

мира «Ой   ты, 

заюшка-пострел» 

с.102   Русская 

народная сказка «Три 

медведя»    с.55 

Стихотворение «Кто 

как  кричит» 

А.Л.Барто   с.61 

Хрестоматия для 

чтения детям  в 
детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Заяц Егорка» с.46 

Песенки и потешки 

народов мира 

«Песенка про бычка» 

с.102 Эскимосская 

сказка «Как лисичка 

бычка обидела» с.106 

Стихотворение «Кто 

скорей допьѐт?» 

С.Б.Капутикян с.112 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Художественн о- 

эстетическое 

развитие 

Игры по изобразительной 

деятельности 

Игра «Рукавичка для 

мишки» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.111 

«Помоги бабушке 

испечь оладушки»  
(Н.А.Карпухина 
«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.89) 

«Первый снежок выпал 
на лужок» 
(Н.А.Карпухина 
«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.89) 

«Последние осенние 
деньки» 
(Н.А.Карпухина 
«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.90) 

Игры на музыкальное 
воспитание 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 



83 
 

Конструктивная 

деятельность 

«Мебель для Танечки 

и Ванечки» 

(Н.А.Карпухина 
«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.91) 

«Мебель для лесных 

зверей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.91) 

«Мебель для куклы 

Кати» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.92) 

«Домик со 
скамеечкой» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.92) 

Физическое 

развитие 

Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2- 

7лет,с.33 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2- 

7лет,с.33 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2- 

7лет,с33 

«Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2- 

7лет,с.33 

декабрь 

Образовательные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 

коммуникати вное 

развитие 

Сюжетно- 

отобразительная игра 

Игра-ситуация 
«Куклы обедают» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.13 

Игра-ситуация 
«Моем посуду» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.14 

Игра-ситуация 
«Купание кукол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.14 

Игра-ситуация 
«Укладываем куклу 

спать» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.14 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация «В 

гостях у кукол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.55 

Игра-ситуация 

«Лошадки бегут по 

снегу» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.57 

Игра-ситуация 

«Хлопья снежные 

кружат» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.58 

Игра-ситуация 

«Звери встречают 
Новый год» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.59 
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Ребѐнок и 

окружающий мир 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.96 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.96 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.96 

Игра «Кто за ѐлкой» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.96 

Игры на  нравственное 

воспитание 

Игры «Едут 

машины» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.103 

Игра «Вежливый 

медвежонок» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.104 

Игры «Едут 

машины» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.103 

Игра «Вежливый 

медвежонок» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.104 

 

Игры на социально- 

коммуникативное 

развитие 

«В гости бабушка 

пришла», «Мы лепим 

снеговика»  Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 
с.24,25 

«Подарок 

снеговика», «Мы 

играем со снегом» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников.с.26 

«Мы украшаем 

елку», «Что сначала, 

что потом» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников с.27 

«Чудесный 

мешочек», 

«Смешинки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников с.28, 29 

 Трудовая деятельность Игра « Плакать не 

надо» .Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра « Плакать не 

надо» .Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

 Формирование

 ос

нов безопасности  у дошкольников 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения с 

собаками 

К.         Ю.         Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. с.56 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения 

с собаками 

К.         Ю.         Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. с.56 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения 

с собаками 

К.         Ю.         Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников».  Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. с.56 

Безопасный отдых на 

природе. Правила 

безопасного общения 

с собаками 

К. Ю. Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. с.56 
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Знакомим с
 правилами 

дорожного  
 движения 
картотека. 

Карточка № 7 Карточка № 8 Карточка № 7 Карточка № 8 

 Игры с водой и песком 
картотека 

Карточка № 7 Карточка № 8 Карточка № 7 Карточка № 8 

 
Познавательн ое 

развитие 

Игры по ФЭМП Игра «Овощной 

магазин». 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие

 игрово

й деятельности» с.101 

Игра «Овощной 

магазин» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игра «Строим дом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.101 

Игры на ознакомление с 

природой 

Дидактическая игра 
« Времена года» 

Цель: развивать 

логическое 

мышление, учить 

самостоятельно 

рассуждать. 

Дидактическая игра 
«Чей малыш?» 

Цель: учить 

правильно 

определять и 

называть детенышей. 

Дидактическая игра 
« Времена года» 

Цель: развивать 

логическое 

мышление, учить 

самостоятельно 

рассуждать. 

Дидактическая игра 
«Чей малыш?» 

Цель: учить 

правильно 

определять и 

называть детенышей. 

Развитие речи Игры на развитие речи «Я Зайка, а ты кто?». 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.103) 

«Веселый оркестр» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.104) 

«Зайка, Мишка и 

лиса из волшебного 

сундучка» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.105) 

«Волшебный 

мешочек» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.105) 
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Чтение   художественной 
литературы 

Русские народные 
песенки и потешки 

«Идѐт Бай по стене» 

с.46, песенки и 

потешки народов мира 

«Сапожник» с.102, 

шотландская сказка 

«Крошка- Малышка» 

с.107, стихотворение 

«Больная кукла» 

В.Д.Берестов с.61 

Хрестоматия для чтения 

детям в 
детском саду и дома. 

Русские народные 
песенки и потешки 

«Из-за леса, из-за 

гор»с.47, песенки и 

потешки народов 

мира «Снегирѐк» 

с.103, русская 

народная сказка 

«Теремок» с.55 
стихотворение 

«Спать пора» 

П.Н.Воронько с.111 

Хрестоматия для 

чтения детям в 
детском саду и дома. 

Русские народные 
песенки и потешки 

«Куй, куй чеботок» 

с.47, песенки и 

потешки народов 

мира «Соловей- 

соловушка»с.103 

шотландская сказка 

«Крошка-Малышка» 
с.107,стихотворение 

«Искалочка» 

В.Д.Берестов с.62 

Хрестоматия для 

чтения детям в 
детском саду и дома 

Русские народные 
песенки и потешки 

«Наша Маша 

маленька»с.47, 

песенки и потешки 

народов мира «Топ- 

топ» с.103, русская 

народная сказка 

«Теремок» с.55, 
стихотворение 

«Маша обедает» С.Б. 

Капутикян с.112 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

Художественн о- 

эстетическое 

развитие 

Игры по изобразительной 

деятельности 

«Украсим Тане 

платье». 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.113) 

«Снежки для куклы 

Тани» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.113) 

«Наша елочка 

красавица» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.114) 

«Красивые флажки 

для нашей 

елочки»(Н.А.Карпух

ина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.114) 

Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 
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 Конструктивная 

деятельность 

«По разноцветным 

дорожкам в лес». 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.115) 

«В гости по дорожке 

к зайчику» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.115) 

«В гости по дорожке 

к мишке» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.116) 

«По какой дорожке 

нам пройти?» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.116) 

Физическое 
развитие 

Игры на формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни. 

«О правильном 
питании и пользе 
витаминов» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет,с.35 

«О правильном 
питании и пользе 
витаминов» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет,с.35 

«О правильном 
питании и пользе 
витаминов» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет,с.35 

«О правильном 
питании и пользе 
витаминов» К. Ю. 
Белая 
«Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 
лет,с.35 

 

январь 
Обьразоват 

елные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Сюжетно- 

отобразительная игра 

Игра – ситуация 
«Кукла Дина стирает» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.15) 

Игра – ситуация 
«Кукла заболела» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.15) 

Игра – ситуация 
«Наводим чистоту в 

комнате» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.16) 

Игра – ситуация 
«Новая кукла 

знакомится с 

игровым уголком» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.16) 
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Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 
«Елочная песенка» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.60 

Игра-ситуация 
«Шишечки» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.63 

Игра-ситуация 
«Катание на санках» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.63 

Игра-ситуация « На 

лесной тропинке» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.64 

 Ребѐнок и окружающий 

мир 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игра «На нашем 

участке» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.97 

Игры на нравственное 

воспитание 

Игра «Обидчивый 

цветок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 

цветок» 

. Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 
Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Маша обедает», 

«Каша для куклы 

Кати»  Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.31,32 

«Котауси и мауси», 

«Покажем зйчику 

участок» Абрамова 

Л.В., Слепцова, И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.32,33 

«У Кати красивое 

платье, скажи ей об 

этом», 

«Веселые песенки» 
Абрамова  Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
дошкольников. с.33,34 

«Моя любимая 

кукла», 

«Я умею одеваться» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.35, 36 

Трудовая деятельность Игра «Поручение» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 
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Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Опасные ситуации 
дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С13 

«Опасные ситуации 
дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С13 

«Опасные ситуации 
дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С13 

«Опасные ситуации 
дома» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С13 

 Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 9 Карточка №10 Карточка №9 Карточка № 10 

 

Познавательн 

ое развитие 

Игры с песком и водой 

картотека 
Карточка № 9 Карточка №10 Карточка №9 Карточка № 10 

Игры по ФЭМП Карточка № 1 Карточка № 2 Карточка № 3 Карточка № 4 

Игры по ознакомлению с 

природой 

Дидактическая игра 
«Фрукты» 

Шнуровка «Фрукты- 
овощи» 

Дидактическая игра 
«Фрукты» 

Шнуровка «Фрукты- 
овощи» 

Речевое 
развитие 

Игры на развитие речи «Баю, бай, Танюша 

засыпай». 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.127) 

«Кто как кричит» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.129) 

«Помоги кукле стать 

опрятной» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.11) 

«Волшебный 

мешочек» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.105) 
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Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки и потешки 

«Наши уточки с утра» 

с.47 

Сказка «Горшочек 

каши» Братья Гримм 

с.108 

Стихи  поэтов России 

«Котѐнок» 

В.Д.Берестов с.62 

«Снежный кролик» 

О.И.Высотская 

с.64Хрестоматия  для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Ну-ка,   милый 

пастушок»   с.48 

Рассказ  Желтячок» 

Г.А.Балл с.89 Стихи 

поэтов России  «На 

санках» 

О.И.Высотская с.64, 

«Дед  Мороз» 

М.П.Клокова 

с.65Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Песенки и потешки 

народов мира «Три 

весѐлых братца» 

с.104 Рассказ «Лис и 

мышонок» 

В.В.Бианки  с.90 

Стихи  поэтов России 

«Мишка, мишка, 

лежебока» 

В.Д.Берестов  с.62, 

«Ёжик» М.П.Клокова 

с.66Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Ой, заинька,по 

сеничкам»   с.48 

Рассказ «В магазине 

игрушек» 

Ч.Янчарский с.116 

Стихи  поэтов России 

«Мышка» 

А.И.Введенский с.62, 

«Котик и козлик» 

В.А.Жуковский 

с.64Хрестоматия  для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

 Игры по изобразительной 

деятельности 

«Зажигаем огоньки в 

домке у Тани» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.146) 

«Домик для собачки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.146) 

«Следы лесных 

зверей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.147) 

«Вот как весело мы 

играем» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.147) 

Конструктивная 
деятельность 

«Заборчик для 

домика петушка» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.148) 

«Заборчик для  козы и

 козленка» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.148) 

«Заборчик для 

зайчат» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.149) 

«Заборчик для 

домика куклы Тани» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.149) 
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Игры по музыкальному 
воспитанию 

Игра « Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.113 

Игра « Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.113 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Правила первой 

помощи» К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.37 

«Правила первой 

помощи» К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.37 

«Правила первой 

помощи» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.37 

«Правила первой 

помощи» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.37 

февраль 
Образоват 

ельные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 
коммуникати 
вное развитие 

Сюжетно- 
отобразительная игра 

Игра – ситуация 
«Машина едет по 
улице» 
(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности стр.16) 

Игра – ситуация 
«Мойка машин» 
(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности стр.17) 

Игра – ситуация 
«Машина хочет быть 
чистой» 
(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности стр.17) 

Игра – ситуация 
«Медвежонок чинит 
автомобиль» 
(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности стр.17) 

Театрализованная 
деятельность 

Игра-ситуация 
«Калачи из печи» 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» с.66 

Игра-ситуация 
«Метели зашумели» 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» с.69 

Игра-ситуация 
«Петрушкин 
концерт» 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» с.70 

Игра-ситуация 
«Котик простудился» 
Н.Ф.Губанова 
«Развитие   игровой 
деятельности»с.71 

Ребѐнок и
 окружающий 
мир 

Игра «На нашем 
участке» 

(Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности»с.97 

Игра «На нашем 
участке» 

(Н.Ф.Губанова 
«Развитие  игровой 
деятельности»с.97 

Игра «На нашем 
участке» 

(Н.Ф.Губанова 
«Развитие  игровой 
деятельности»с.97 

Игра «На нашем 
участке» 

(Н.Ф.Губанова 
«Развитие  игровой 
деятельности»с.97 
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Игры 
на 
нравственное 
воспитание 

«Едут машины» 
(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности 
стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 
стр.104) 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 
стр.104) 

 

 

 Игры на

 социально- 

коммуникативное развитие 

«Мы рассматриваем 

обувь», 

«Мы играем» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.37,38 

«Лис и мышонок», 

«Мы одеваемся по 

погоде» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.39,40 

«Мы рассматриваем 

картинки», 

«Мы лепим баранки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.40,41 

«Я убираю 

игрушки», 

«Мы решили 

прокатить кота в 

машине» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.41, 43 

Трудовая деятельность Игра «Плакать не 

надо» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.106 

Игра «Плакать не 

надо» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.106 

Формирование основ 

безопасности  у дошкольников 
«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С31 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С31 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С31 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С31 
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Знакомим с правилами 

дорожного

 движен

ия картотека. 

Карточка № 11 Карточка № 12 Карточка № 11 Карточка № 12 

Познавательн 

ое развитие 

Игры с песком и водой 

картотека 
Карточка № 11 Карточка № 12 Карточка № 11 Карточка № 12 

 
Игры по ФЭМП Карточка № 5 Карточка № 6 Карточка № 7 Карточка № 8 

Игры по ознакомлению с 

природой 

Лото «Овощи и 
фрукты» 

Домино «Животные» Лото «Овощи и 
фрукты» 

Домино «Животные» 

Речевое 

развитие 
Игры на развитие речи «Таня и голуби» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.161) 

«Мои помощники» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.162) 

«К нам приехали 

друзья» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.163) 

«Наши игрушки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.164) 

Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки  потешки 

«Поехали,поехали» с.49

 Рассказ   «Как 

Саша   и  Алѐнка 

пришли  в детский 

сад»  Н.Д.Калинина 

с.90Стихи    поэтов 

России «Песня 

машиниста» 

А.И.Введеский с.63 

«Белка» 

М.П.Клоковас.65Хре 

стоматия для чтения 

детям в детском саду 
и дома 

Песенки потешки 

народов Мира «Ты, 

собачка, не лай» с.104 

Рассказ «Га-га- га» 

Д.Биссет с.115 Стихи  

поэтов России 

«Босоногий гусѐнок» 

А.Г.Костецкий   с.67, 

«Зима  прошла» 

М.П.Клокова 

с.66Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки        потешки 

«Пошѐл котик на 

торжок»  с.49 Рассказ 

«Кубик на кубик» 

Я.М.Тайц с.92 Стихи 

поэтов России 

«Утром» М.П.Клокова

 с.67 

«Ёлочка» 

Р.А.Кудашева 

с.68Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Песенки потешки 

народов Мира «Я 

козочка» с.104 

Рассказ «Был у Пети и 

Миши конь» 

Л.Н.Толстой с.93 

Стихи поэтов России 

«Петушок» 

Г.Р.Лагздынь с.69 

Стихи поэтов разных 

стран «Хлюп-хлюп» 

С.Б.Капутикян 

с.114Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 
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Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

«Снежная улица» 
(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.175) 

«Снеговик» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.175) 

«Рубашки наших 
петрушек» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.176) 

«по заснеженной 

улице» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.176) 

 Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Солнышко и 

дождик» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Конструктивная 

деятельность 

«Поезд» (Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.177) 

«Самолет построим 

сами» (Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.177) 

«Грузовая машина» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.178) 

«Грузовая и легковая 

машины» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.178) 

Физическое 

воспитание 
Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Врачебная помощь» К.

 Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.38 

«Врачебная помощь» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.38 

«Врачебная помощь» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.38 

«Врачебная помощь» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.38 

 

март 
Образоват 

ельные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Сюжетно- 

отобразительная игра 

Игра – ситуация 
«Ремонт машин» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.18) 

Игра – ситуация 
«Грузовик возит 

грузы» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.18) 

Игра – ситуация 
«Грузовая машина 

везет мебель в новый 

дом» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.19) 

Игра – ситуация 
«Самосвал везет 

песок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.19) 

 Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 

«Мама согревает» 
Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.73 

Игра-ситуация «Вот 

поезд наш едет» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.75 

Игра-ситуация « 

Капают капели» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.77 

Игра-ситуация «Обед 

для кукол» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.78 

Ребѐнок и окружающий 
мир 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.97 

Игры на нравственное 

воспитание 

Игра «Обидчивый 

цветок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 

цветок» 

. Н.Ф.Губанова 
«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 
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Игры на социально 

коммуникативное развитие 

«Новая мебель 

Маши», 

« У бабушки в 

гостях»  Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.44,45 

«Рассматриваем 

картинки в 

книжках», 

«Мы лечим куклу» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.45,46 

«Поговорим о 

маме», 

«Расскажи о своих 

домашних животных» 

Абрамова   Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.48 

«Зачем нам глаза», 

«Строим вместе» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.49, 

50 

Трудовая деятельность Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.107 

 Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С22-23 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С22-23 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С22-23 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Правила поведения 

при пожаре » 

К. Ю. Белая 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С22-23 

Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 13 Карточка № 14 Карточка № 13 Карточка № 14 

 

Познавательн 

ое развитие 

Игры с песком и водой 

картотека 
Карточка № 13 Карточка № 14 Карточка № 13 Карточка № 14 

Игры по ФЭМП Карточка № 9 Карточка № 10 Карточка № 11 Карточка № 12 
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Игры по ознакомлению с 

природой 

Дидактическая игра 
«Собираем урожай» 

Дидактическая игра 

«Овощи в 

картинках» 

Дидактическая игра 
«Собираем урожай» 

Дидактическая игра 

«Овощи в 

картинках» 

 
Речевое 
развитие 

Игры на развитие речи «Ждем друзей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.189) 

«Умница Катенька» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.190) 

«Помоги построить 

домик» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.191) 

«В гостях у Тани и 

Вани» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.192) 

 Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«У Алѐнки в гостях» 

с.50 Рассказ «Про 

жука» Н.Д.Калинина 

с.91 Стихи поэтов 

России «Стрекоза» 

М.П.Клокова      с.67, 

«Грядка» 

Г.Р.Лагздынь 

с.69Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Пошли 

коровушки».49 

Рассказ «На нашем 

дворе» Е.И.Чарушин 

с.94 Стихи поэтов 

России «Приказ» 

Э.Э.Мошковская с.72, 

«Приглашение к 

завтраку» 

Н.В.Пикулева 

с.73Хрестоматия  для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Сел сверчок на 

шесток» С.50 Рассказ 

«Спала кошка на 

крыше» Л.Н.Толстой 

с.93 Стихи  поэтов 

России   «Казачья 

колыбельная» 

М.Ю.Лермонтов с.71,

   «Стирка» 

Г.Р.Лагздынь 

с.69Хрестоматия  для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Чики,чики,кички» 

с.51 Рассказ 

«Земляничка» 

Н.М.Павлова с.92 

стихи  поэтов России 

«Страшилище» 

Ю.П.Мориц с.72, 

«Лисий  хвостик» 

Н.В.Пикулева 

с.74Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома 

Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 
деятельности 

«Весенняя капель» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.207) 

«Пирожки и 

прянички для 

любимой мамочки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

«Весеннее 

солнышко» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.208) 

«Цветик семицветик» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.209) 
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года, с.208) 

 

Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

Игра «Долгий- 

короткий» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.115 

Игра «Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.112 

 Конструктивная 

деятельность 

«Гараж для машины» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.209) 

«Гараж для грузовой 

машины» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.210) 

«Домик с гаражом 

для Ванечки 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.210) 

«Домик со скамеечкой 

и гаражом» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.211) 

Физическое 

воспитание 
Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Помощь при 

укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 

«Помощь при 

укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 

«Помощь при 

укусах» К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.59 

«Помощь при 

укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 

 

апрель 
Образоват 

ельные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Сюжетно - 
отобразительная игра 

Игра – ситуация 
«Самолет 

отправляется в 

полет» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.20) 

Игра – ситуация 
«Прокатим лисичку в 

автобусе» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.20) 

Игра – ситуация 
«Игры с жучкой» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.20) 

Игра – ситуация 
«Построим башенку 

для принцессы» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.22) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 
«Мыши сели на 

порог» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.80 

Игра-ситуация 
«Водичка, умой мое 

личико» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.91 

Игра-ситуация 
«Плывут кораблики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.83 

Игра-ситуация 
«Волшебная 

дудочка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.85 

 Ребѐнок и окружающий 

мир 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.96 

Игра «Подбери 

одежду» 

(Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.96 

Игры на нравственное 
воспитание 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 
стр.104) 

«Едут машины» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 

стр.103) 

«Вежливый 

медвежонок» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности 
стр.104) 
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Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Грустный и веселый 
зайчики», 

«Что принес 

петрушка» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. С. 

5152 

«Мы помогаем 
ежику», 

«Волшебный 

мешочек» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.53 

«Мы играем с 
кубиками», 

«Собираемся гулять» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

с.54,55 

«Поделись 
игрушками», 

«Скажи другому, что 

так поступать нельзя» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 
с.56,57 

Трудовая деятельность Игра «Плакать не 

надо» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

Игра «Плакать не 

надо» . 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Ухаживаем за 

обувью» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»с.106 

 Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С26 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С26 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской площадке 

» 
К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С26 

«Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Поведение ребенка 

на детской 

площадке» 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 

лет. С26 

Знакомим с правилами 

дорожного   движения 
картотека. 

Карточка № 15 Карточка № 16 Карточка № 15 Карточка № 16 

Познавательн Игры с песком и водой 
картотека 

Карточка № 15 Карточка № 16 Карточка № 15 Карточка № 16 
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ое развитие 
Игры по ФЭМП Карточка № 13 Карточка № 14 Карточка № 15 Карточка № 16 

Игры по ознакомлению с 
природой 

Дидактическая игра 
«Веселые зверята» 

Дидактическая игра 
«Дикие животные» 

Дидактическая игра 
«Веселые зверята» 

Дидактическая игра 
«Дикие животные» 

 
Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи «Наши друзья» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.221) 

«Надо, надо 

умываться» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.222) 

«Кораблик» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.223) 

«Дети обедают» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.223) 

 Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Солнышко- 

вѐдрышко» с.50 

Рассказ «Два 

козлика» 

К.Д.Ушинский  с.93 

Стихи  поэтов России 

«Почему один 

Егорка?» 

Г.Р.Лагздынь  с.69, 

«Веснянка» 

В.И.Ладыжец с.70 

Хрестоматия  для 

чтения детям   в 
детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Привяжу я козлика» 

с.49 Рассказ «Про 

Томку» Е.И.Чарушин 

с.97 Стихи поэтов 

России «Цветок» 

Ю.П.Мориц        с.72, 

«Снег идѐт» 

М.А.Познанская с.75 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Уж я Танюшке пирог 

испеку»с.50 Рассказ 

«Друзья» 

Ч.Янчарский с.117 

Стихи  поэтов России 

«Солнышко» 

А.А.Прокофьев  с.75, 

«Надувала кошка 

шар» с.74 

Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Из-за леса, из-за гор» 

с.47 Русская народная 

сказка «Три медведя» 

с.57 Стихи поэтов

 России 

«Уши» 

Э.Э.Мошковская с.73,

 «Лечу куклу» 

П.А.Образцов  с.73 

Хрестоматия   для 

чтения детям   в 

детском саду и дом 
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Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

«Разноцветные 

колечки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.233) 

«Заборчик для 

цыплят» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.234) 

«Украсим Тане 

фартук» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.234) 

«Пирамидка для 

Тани» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.235) 

Игры по музыкальному 

воспитанию 
Игра « Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.113 

Игра « Гром и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.112 

Игра «Кто в 

домике?» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.113 

 Конструктивная 

деятельность 

«Домикдвухэтажный 

с крышей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.235) 

«Домик со скамеечкой 

для Тани и ее друзей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.236) 

«Домик с 

заборчиком для 

лесных друзей» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.236) 

«Домикдвухэтажный 

с окошком» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.236) 

 

Физическое 
воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Помощь при 
укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 

«Помощь при 
укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 

«Помощь при 
укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 

«Помощь при 
укусах»  К.  Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий  с  детьми 2-7 
лет. С.59 
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 май 

Образоват 

ельные 
Области 

Деятельность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Сюжетно- 

отобразительная игра 

Игра – ситуация 
«Строим забор» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.23) 

Игра – ситуация 
«Делаем покупки» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.23) 

Игра – ситуация 
«Что надеть на 

ножки?» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности стр.24) 

Игра – ситуация 
«Зайка заболел» 

(Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.25) 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-ситуация 
«Дождик,пуще!» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.86 

Игра-ситуация 

«Подрастай молодой 

дубок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.88 

Игра-ситуация 
«Стройка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.90 

Игра-ситуация 

«Солнечные 

зайчики» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности»с.82 

 Ребѐнок и окружающий 

мир 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игра «Что растѐт на 

огороде» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.97 

Игры на нравственное 

воспитание 
Игра «Обидчивый 

цветок» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 

Игра «Обидчивый 

цветок» 

. Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.104 

Игра «Мамины 

помощники» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.105 
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Игры на социально- 

коммуникативное развитие 

«Мы бережем 
природу», 

«Мы играем в мяч» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.57, 

58 

«Здравствуй, 
Весна!», 

«Печенье  для 

котика» Абрамова 

Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.59, 

60 

«Театрализованная 

игра по содержанию 

потешки», 

«Я люблю свой 

город» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. с.60,61 

«Д/и «Чего не 
стало?» », 

«Расскажи  о 

любимых 

персонажах» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников.  с.62 

Трудовая деятельность Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Поручение» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Игра «Две руки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.107 

Формирование основ 

безопасности  у 

дошкольников 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 
Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С42-43 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 
Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С42-43 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 
Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С42-43 

«Безопасность на 

дорогах и улицах » К. 
Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С42-43 
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 Знакомим с правилами 

дорожного движения 

картотека. 

Карточка № 17  Карточка № 18 Карточка № 17 Карточка № 18 

Познавательн 
ое развитие 

Игры с песком и водой 

картотека 
Карточка № 17  Карточка № 18 Карточка № 17 Карточка № 18 

Игры по ФЭМП Карточка № 17 Карточка № 18 Карточка № 19 Карточка № 20 

Игры по ознакомлению с 

природой 

Дидактическая игра 
«Дикие животные» 

Дидактическая игра 
«Овощи» 

Дидактическая игра 
«Дикие животные» 

Дидактическая игра 
«Овощи» 

 

Речевое 

развитие 

Игры на развитие речи «Таня и голуби» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.161) 

«Мои помощники» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.162) 

«К нам приехали 

друзья» 
(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.163) 

«Наши игрушки» 

(Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 

года, с.164) 

Чтение художественной 

литературы 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Бежала лесочком» 

с.46 Сказка «Как 

лисичка бычка 

обидела» с.106 

Стихи  поэтов России 

«Сельская песня» 
А.Н.Плещеев  с.74, 

«Что за  яблочко!» 

А.С.Пушкин 

с.76Хрестоматия для 

чтения  детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Наша Маша 

маленька»  с.47 

Рассказ»Лис   и 

мышонок» 

В.В.Бианки  с.90 

Стихи  поэтов России 

«Воробьиное 

купанье» В.А.Левин 

с.70, «Кошка» 

Г.В.Сапгир 

с.77Хрестоматия  для 

чтения детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Ай, Ванька- 

дружок» с.45 Русская 

народная  сказка 

«Теремок»с.55 Стихи 

поэтов России «Свет 

наш солнышко» 

А.С.Пушкин       с.76, 

«Где мой пальчик» 

Н.П.Саконская 

с.76Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 

Русские народные 

песенки   и   потешки 

«Поехали, поехали» 

с.49 Рассказ «Про 

жука» с.91 Стихи 

поэтов России 

«Ветер по морю 

гуляет…» 

А.С.Пушкин  с.76, 

«Каша» 

И.П.Токмакова 

с.78Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дом 
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Художественн о 

эстетическое 

воспитание 

Игры по изобразительной 

деятельности 

«Дождик кап, кап» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.58 

«Морковка для 

зайчика» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.59 

«Разные, разные, 

желтые и красные…» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.59 

«Вот как весело 

играем» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.147 

Игры на музыкальное 

воспитание 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности» с.113 

Игра « Идѐм-бежим» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности» с.114 

Конструктивная 

деятельность 

«Лесенка для 

собачки» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.60 

«Лесенка для двух 

котят» Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.61 

«Башня для Танечки 

и Ванечки» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.61 

«Башня для куклы 

Кати и ее друга» 

Н.А.Карпухина 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности»,2-3 
года, с.62 

Физическое 

воспитание 

Игры на формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 

«Как устроен мой 

организм» К. Ю. 

Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 
лет. С.30 
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