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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста (далее Программа) разработа-

на на основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад 

№16 «Кораблик». 

Срок реализации Программы – 1 год 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Программа предназначена для освоения детьми в возрасте от 2 до 3 лет.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий ус-

пешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусматривает образовательную деятельность с детьми, посещающими дет-

ский сад на условиях кратковременного пребывания (4 часа) 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (далее – программа «От рождения до школы») издание 4-е, переработанное, Мо-

заика-синтез, Москва, 2018. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная 

деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе музыкального воспитания детей дошко-

льного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева. СПб.: «Инфо-Ол» (для детей с 

2 до 7 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобрази-

тельная деятельность» для детей с 2 до 3 лет, реализуется программа художественного воспита-

ния, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы.  
Ведущие Цель Программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: 

– 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, подготов-

ка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности и воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

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

дения и семьи; 

-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. 

 

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

лунова, И.А. Новоскольцева: 

Цель программы: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом воз-

можностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать на-

чало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувств ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

-Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой. 

-Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом про-

цессе. 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»: 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической куль-

туры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру, формирование у де-

тей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих спо-

собностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

-развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

-создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

-ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности; 

-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской дея-

тельности; 
-воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

-создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художествен-

но-эстетическом освоении окружающего мира; 

-формирование эстетической картины мира. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы  

 

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

Васильевой: 



5 

 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике дошкольного об-

разования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение образовательного про-

цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-

ми и ведущим видом их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

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

лунова, И.А. Новоскольцева: 

-принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Ребенок имеет полное право на вы-

ражение своих чувств, желаний, эмоций; 

-второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; претворе-

ние полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини-

концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей); 

-принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

-четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значе-

ние того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой иг-
ре); 

-принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажи-

те мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на та-

ком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обста-

новку; 

-принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 
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творчестве. 

 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки»: 

-принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций; принцип сезонности: построение содержания с учетом природных 

и климатических условий; 

-принцип систематичности и последовательности; 

-принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

-принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-принцип природосообразности: постановка задач художественно- творческого развития 

детей с учетом «природы» детей; 

-возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского сообще-

ства. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

Вторая группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет работает в режиме 5-дневной недели 

с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов), в том числе в группах находятся воспитанники с режимом кратковременного 

пребывания - 4 часа.  

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №16 «Кораблик»  обеспечивает охрану жизни и укрепление фи-

зического и психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным предста-

вителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Сведения о кадровом составе: 

Воспитатели – 2 

Младший воспитатель – 1  

Музыкальный руководитель – 1  

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мас-

терства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую очередь родители вос-

питанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает доброжелательную, психологически комфорт-

ную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Возрастные особенностей детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предмет-

ная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в кон-

це года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-
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ность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол-

жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрос-

лых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-

ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-

цию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамма-

тические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре 

с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирова-

ние. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-

ствия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ре-

бенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст-

ников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловле-

на развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начина-

ют формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ран-

ний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-

личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица-

тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

ТЕЗ, 2018. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 
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Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

Умеет правильно держать ложку. 

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает количество предметов: много-один. 

Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой-маленький). 

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

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. 

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

более сложные («Когда?», «Какой?»). 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, кирпичик, пла-

стина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 

Изобразительная деятельность 

(Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

/ И.А. Лыкова. (для детей с 2 до 3 лет) 
Рисование: 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это образ реаль-

ного 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 остав-

лять в банке с водой, не пачкать краски; 
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Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного рисунка, рас-

крашивает 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 отщипы-

вать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчи-

ком, 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 пла-

стинах. 

Музыкальная деятельность: 

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

И.А. Новоскольцева) 

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. 

Развитие чувства ритма 

Слышит начало и окончание звучания музыки; 

Марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

Координирует движения пальцев, кисти руки; 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

Эмоционально отзывается на музыку; 

Сформированы представления об окружающем мире; 
Расширен словарный запас. 

Подпевание 

Активно подпевает; 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

Активен в играх, плясках; 

Чувствует ритм; 

Проявляет элементарные плясовые навыки; 
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Координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

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

Имеет представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хва-

тать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, 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 пред-

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

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

Сформирована правильная осанка; 

Развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности; способен к са-

моконтролю, 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 движе-

ниями рук и ног; умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления передви-

жения 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 бро-

сать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, с места, отталки-

ваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

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, не-

сложными движениями; 

Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бро-

сание, катание); 

Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; покле-

вать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дос-

тижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и иг-

ровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первич-

ные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и стара-

ется соблюдать их. 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
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понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится пол-

ноценным средством общения с другими детьми. 

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

ются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть ря-

дом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группа-

ми. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюде-

ниях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, апплика-

ция). 

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

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

несложными движениями. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями раз-

вития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» Программы по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой, Программы худо-

жественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой 

И.А. (для детей с 2 до 3 лет). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспи-

танников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в соответст-

вии с ФГОС ДО. Содержание Программы реализуется через организацию образовательной дея-

тельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм ценностей, принятых в об-
ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязатель-
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ная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РО-

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

изд.,перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-вторая группа раннего возраста с. 67-68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-вторая группа раннего возраста с. 71 

Ребенок в семье и сообществе: 

-вторая группа раннего возраста с. 74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-вторая группа раннего возраста с. 77-78 

Формирование основ безопасности: 

-вторая группа раннего возраста с. 82 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) пред-

ставлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

-вторая группа раннего возраста с. 87-88 

Формирование элементарных математических представлений: 

-вторая группа раннего возраста с. 93 

Ознакомление с предметным окружением: 

-вторая группа раннего возраста с. 100 

Ознакомление с миром природы: 

-вторая группа раннего возраста с. 102 

Ознакомление с социальным миром: 

-вторая группа раннего возраста с. 109-110 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-

е изд.,перераб.-М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018. 

Развитие речи: 

-вторая группа раннего возраста с. 114-116 
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Приобщение к художественной литературе: 

-вторая группа раннего возраста с. 122-123 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязатель-

ная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РО-

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

изд.,перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018, «Ладушки» Программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста под ред. Каплуновой И.М., Новоскольцевой, Программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лы-

ковой И.А. (для детей с 2 до 3 лет). 

Приобщение к искусству: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

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

СИНТЕЗ,208 

-вторая группа раннего возраста с. 126-127 

Изобразительная деятельность: 

-вторая группа раннего возраста (Парциальная программа художественно- эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 

2016.) с. 48-50 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» 2-3 года. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

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

СИНТЕЗ,2018 

-вторая группа раннего возраста с. 143 

Музыкальная деятельность: 

(Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплу-

нова, И.А. Новоскольцева. - ООО «Невская нота», 2015.) 

-вторая группа раннего возраста с. 36-44 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

(Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

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

СИНТЕЗ,2016 

-вторая группа раннего возраста с. 151-152 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,; способствующих правиль-

ному формированию опорно- двигательной системы направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-вторая группа раннего возраста с. 155 

Физическая культура: 

-вторая группа раннего возраста с. 158-159 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В ра-

боте с детьми раннего возраста используются преимущественно игровые,  сюжетные, интегриро-

ванные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.   

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, предусмат-

ривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках: 

-организованной образовательной деятельности; 

-образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

-самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность (далее ООД) 

ООД представляет собой занимательной дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях), осуществляемое совместно со взрослым и 

направленное на решение конкретных образовательных задач о по освоению содержания одной 

или нескольких образовательных областей. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки 

Комплексы закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Игровая деятельность: дидактическая игра, игра- исследование, сюжетно- ролевая, подвижные и 

традиционные народные игры. 
Театрализованная деятельность: театрализованные игры, игры- драматизации, 

инсценировка, игры- этюды, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения, досуги, концерты, 

показы театров, театрализованные представления, организация творческих 

выставок детских работ. 

Ситуативные беседы, педагогические ситуации 

Проектная деятельность 

Коллекционирование. 

Самостоятельная деятельность детей 



15 

 

Игровая деятельность: дидактическая игра, подвижные, театрализованные игры 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития 

Самостоятельная творческая изобразительная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, альбомов 

Конструктивная деятельность (из строительных, подручных, природных материалов) 

Самостоятельная двигательная активность. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы/область развития 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

игровое упражнение 

индивидуальная игра 

совместная с педагогом игра 

совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

игра 

чтение 

беседа 

наблюдение 

рассматривание 

игровая ситуация 

«Познавательное развитие» 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование 

конструктивно-модельная деятельность 

развивающая игра 

ситуативный разговор 

рассказ, беседа 

«Речевое развитие» 

рассматривание 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

ситуация общения 

беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых) 

хороводная игра с пением 

чтение 

обсуждение 

рассказ 

игра 
«Художественно-эстетическое развитие» 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

игра 

организация выставок 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

музыкально-дидактическая игра 

разучивание музыкальных игр и движений 

совместное пение 
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«Физическое развитие» 

игровая беседа с элементами движения 

игра 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

физкультминутки 

гимнастика для глаз 

дыхательная гимнастика 

упражнения 

ситуативный разговор 

беседа 

рассказ 

чтение 

 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих ди-

дактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только репродук-

тивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских ме-

тодов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в МБДОУ. 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название ме-

тода 

Определение метода Условия применения 

Словесные ме-

тоды 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

Наглядные ме-

тоды 

Под наглядными 

методами понимаются такие методы, 

при 

которых ребенок 

получает информацию с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. 

Наглядные методы 

используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: пла-

катов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение средств нагляд-

ности на иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

Возможности отнесения отдельных 

средств 

наглядности как к группе иллюстра-

тивных, так и 
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демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер индивидуального пользо-

вания или ноутбук. 

Практические 

методы 

Практические 

методы обучения 

основаны на практической деятель-

ности детей и формируют 

практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических 

заданий является 

неотъемлемой частью 

осуществления 

системно – деятельностного подхода, 

проводится во время или после озна-

комления детей с тем или иным со-

держанием и носят творческий харак-

тер. 

Практическая деятельность проводит-

ся не только в организованной образо-

вательной 

деятельности, но и в 

совместной и самостоятельной дея-

тельности. Педагогами создаются ус-

ловия в 

образовательной среде 

для возникновения 

самостоятельной практической и про-

дуктивной деятельности. 

Методы созда-

ния 

условий, или 

организации 

развития у 

детей первич-

ных 

представлений 

и приобрете-

ния детьми 

опыта поведе-

ния и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую 

роль в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения 

к положительным 

формам общественного поведения; 

упражнение; образовательная ситуа-

ция. 

Смысл приучения 

состоит в том, что 

детей в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо разговаривать, бе-

режно обращаться с 

вещами). Приучение 

основано на подражании детей дейст-

виям значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных форм 

поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюде-

нии следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступ-

ных, понятных детям правил поведе-

ния; единство требований всех взрос-

лых, положительная поддержка и при-

мер 

взрослых. Упражнение 
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как метод реализации 

Программы представляет собой мно-

гократное повторение детьми 

Положительных действий, способов и 

форм деятельности ребѐнка и его по-

ведения. 

Информацион-

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям гото-

вую 

информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фикси-

руют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании этого ме-

тода обучения не формируются уме-

ния и навыки пользоваться 

Полученными знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит 

в много кратном 

повторении способа 

деятельности по заданию воспитате-

ля. 

Деятельность воспитателя заключается 

в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу 

 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной дея-

тельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

-программно-методическое обеспечение; 

-наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

-игровой, дидактический материал; 

-раздаточный материал; 

-технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, досту-

пен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с мячом, об-

ручем и т.д); 

-игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех типов тру-

да); 

-конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, природ-

ный и иной материал); 
-изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирова-

ния); 

-музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В МБДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность педагогам выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
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Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

демонстрационные и раздаточные 

-визуальные 

-естественные и искусственные средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование образова-

тельной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы. Для реализа-

ции образовательного содержания рабочих программ используются следующие формы планиро-

вания: перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в виде приложе-

ний, календарный план работы  соответствии с примерной циклограммой планирования образова-

тельной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспита-

тельных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

Организованную образовательную деятельность в МБДОУ регламентируют учебный план и рас-

писание организованной образовательной деятельности. Учебный план или перечень организо-

ванной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития ре-

бенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. Планирование обра-

зовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов управления 

реализацией Программы. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанни-

ков, беседы, индивидуальная 

работа 

- Формирование навыков 

самообслуживания 

- Формирование КГН 

- Игровые ситуации 

-Индивидуальная работа 

- Деятельность в центрах групп 

- Игровые ситуации 

- Формирование КГН 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 
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Познавательное развитие -Организованная образова-

тельная деятельность 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Совместная деятельность 

- Досуги 

- Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие -Организованная образова-

тельная деятельность 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

-Совместная деятельность 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Организованная образова-

тельная деятельность 

- Эстетика быта 

-Музыкально- художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие -Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки на заняти-

ях 

– Организованная образова-

тельная деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

-Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Организованная образовательная деятельность по Программе происходит, в основном, в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация куль-

турных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на про-

цесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строитель-

ным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материа-

лом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, му-
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зыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словес-

ные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формирова-

нию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактиче-

ские игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направлен-

ная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствую-

щая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование; 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодей-

ствие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагаю-

щая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двига-

тельные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный ре-

зультат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бума-

ги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполни-

теля, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, инстру-

ментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструменталь-

ное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музы-

кальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, сопережи-

вании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассужде-

ние); разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности дошко-
льников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творче-

ских наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбран-

ного вида деятельности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку позитив-

ной социализации и индивидуализации детей, педагогами ДОУ создаются условия для развития 

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение образовательной деятель-

ности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможно-

сти каждого ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследователь-

ская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоя-

тельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведе-

ния всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуа-

ции спешки и поторапливания детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, вы-

ражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 
-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов.    

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников яв-

ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, разви-

тия детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможно-

стях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орган 

зуемых в районе (городе, области); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общихиродительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Формы Цели  

Информационно-аналитические: 

- анкетирование 

-опрос 

Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уров-

не родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информа-

ции. 

Сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекуль-

турном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в пси-

холого - педагогической информации. 

Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностя-

ми возрастного и психологического развития де-

тей, рациональными методами и приемами вос-

питания для формирования их практических зна-

ний 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, мероприятия (кон-
церты, соревнования) 

- выставки работ родителей и детей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 
доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Наглядно-информационные 

формы: 

- сайт МБДОУ, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные буклеты, 

папки- передвижки, видеофильмы 

- тематические выставки, 

газеты; 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в ус-

ловиях МБДОУ, которые позволяют родителям 

правильно оценить деятельность педагогов, пере-

смотреть методы и приемы домашнего воспита-

ния 
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План работы с родителями на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

  

Форма Тема Сроки 

1 Групповые родитель-

ские собрания 

Организационное.  

Цели, задачи на учебный год. 

Адаптация воспитанников к ДОУ. 

Развивающие книги для детей раннего 

возраста. 

 

Тематическое. 

Развитие психических процессов в ран-

нем возрасте.  

 

Тематическое. 

Влияние развивающих игр на интеллек-

туальное развитие детей.  

Целевые ориентиры на этапе заверше-

ния раннего возраста. 

 

Итоговое. 

Итоги учебного года.  

Летнее оздоровление детей 

сентябрь 

(3 неделя) 

 

 

 

 

ноябрь 

(3 неделя) 

 

 

февраль 

(2 неделя) 

 

 

 

 

май 

(3 неделя) 

2 Рассылка информаци-

онных буклетов 

«Безопасность в быту»  

«На улицах города» 

«На детских площадках» 

«Пожарная безопасность» 

В течение сентября 

3 Анкетирование  

родителей  

Удовлетворѐнность родителей качест-

вом  предоставляемых услуг в ДОУ 

Декабрь (1неделя) 

4 Мастер-класс Играя – воспитываем и развиваем.  Февраль (1неделя) 

5 Детско-родительская 

акция  

Покормите птиц зимой. Январь (3неделя) 

6 Детско-родительский 

проект 

Доброе сердце. Март (1неделя) 

7 Оформление инфор-

мационных центров 

Адаптация младших дошкольников.  

«Книжки – развивайки» 

Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Домашнее экспериментирование 

Читаем вместе. Домашняя библиотека. 

Профилактика  травматизма дошколь-

ников в зимний период. 

Развиваем интеллект. 

Формирование  личностных качеств.  

Я познаю мир. 

Об организации летнего отдыха и оздо-

ровления детей. 

август  (1неделя) 

сентябрь (1неделя) 

октябрь (1неделя) 

ноябрь (1неделя) 

декабрь (1неделя) 

январь (1неделя) 

 

февраль (1неделя) 

март (1неделя) 

апрель (1неделя) 

май (3неделя) 

 

 

 

III. Организационный раздел 
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Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие лич-

ности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участни-

ков образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельно-

сти. 

Дошкольное Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

При составлении образовательной программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Материально-технические условия.  Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Материально-технические условия ДОУ позволяют: осуществлять все виды деятельности 

ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с уче-

том индивидуальных особенностей воспитанников; организовывать участие родителей воспитан-

ников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации; исполь-

зовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); обновлять 

содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанни-

ков и специфики информационной социализации детей; обеспечивать эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования де-

тей; эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-

пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 
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- индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных функциональных помеще-

ний и территории. Помещения, используемые для организованной образовательной деятельности, 

игр, реализации проектов включает: 

-Групповая комната (игровая) второй группы раннего возраста-1 

-Спальня-1  

-Приемная -1 

-Музыкальный зал -1 

-Физкультурный зал-1 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 

ФГОС ДО. Оборудованы: приемная, игровая, спальня, туалетная комната. Созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: иг-

ровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требова-

ниям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко 

трансформируемой и функциональной. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мульти-

медийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкально-

го, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В Учреждении имеется компьютерная оргтехника: компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, 

проектор, что позволяет активнее использовать информационно коммуникативные технологии в 

образовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет, свой электронный 

адрес.  

Имеется участок группы для организации прогулки детей, имеется веранда и необходимое 

игровое и спортивное оборудование. Для организации двигательной активности воспитанников 

имеется спортивная площадка. 

 

    

Функциональ-

ные помещения 

и рекреации  

Материально-техническое обеспечение  

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка. Пианино, фо-

нотека (диски, аудиокассеты). Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов. Детские музыкальные инструменты: коло-

кольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, тре-

угольники, ложки и др. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различ-

ные виды театров,  ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 
Учебно-методическая литература и периодические издания. 

Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. Мо-

дули. Спортивные детские тренажеры для девочек и мальчиков. Нетрадици-

онное физкультурное оборудование (мешочки для равновесия, ленты, сул-

танчики, кольцебросы и др.) 

Коридоры, при-

ѐмные, лестнич-

ные марши 

Стенды для  родителей,  визитка  Учреждения. Стенды  для  сотрудников. 

Стенды для организации выставки творчества детей и взрослых. 

Участок детско- прогулочная  площадка  для  детей. Игровое, функциональное,  и спортивное  
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го сада 

 

оборудование. Физкультурная площадка. Территория, оформленная для ор-

ганизации огорода и цветника. Экологическая  тропа. Фонтан. Декоративные 

малые формы. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование: лабиринт, лазы, гимнастические скамейки, коль-

цебросы, беговая дорожка, волейбольная сетка 

Групповая ком-

ната 

Необходимая мебель, отвечающая требованиям СанПиН  

Согласно возрастным особенностям в каждой группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда  

Спальня  Необходимая мебель и постельные принадлежности, отвечающие требовани-

ям СанПиН  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспи-

танников 

Обязательная часть разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-Синтез» 2018. 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – 
СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир» по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет. 

 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с 

образовательными областями для возраста 2-3 года 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Со-

циально – коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Формирование основ безопасности: Белая Ю. К. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Познавательное развитие» 

- Развитие познавательно – исследовательской деятельности: Теплюк С.Н. Игры-занятия на про-

гулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Формирование элементарных математических представлений: Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Ознакомление с миром природы: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Речевое развитие» 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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- Приобщение к художественной литературе: Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 2-3 

года. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Музыкальная деятельность: Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Ясельки. Планирование и ре-

пертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. – «Инфо-ол», СПб., 2010. 

 

- Изобразительная деятельность: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Пер-

вая младшая группа. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016г. 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» 2-3 года – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области: 

«Физическое развитие» 

- Физическая культура: Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20018. Харченко Т. Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. Сте-

паненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Игровая деятельность 

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

СИНТЕЗ, 2018  

 

3.3. Режим дня воспитанников 

 

Группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббо-

та и воскресенье,) так же нерабочими днями считаются нерабочие праздничные дни в соответст-

вии со Ст.112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. Режим составлен в соответ-

ствии с требованиями СанПиН и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. Режим 

работы построен с учѐтом естественных ритмов физиологических процессов детского организма, 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим 

дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в соответствии со вре-

менем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы кратковременного пребыва-

ния (4 часа). Режимы дня составляются на холодный и теплый период времени года в соответствие 

с СанПиН.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая ут-

ренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому развитию, про-

водимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается) 
           Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

 

Примерный режим дня (12 часовое пребывание с 7.00-19.00) 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ в холодный период  

Режим дня  Вторая группа ранне-

го возраста  

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика  

7.00-8.00  
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД  8.30-8.50  

Образовательная деятельность  

(включая перерывы)  

8.50-9.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  11.20-11.45  

Обед  11.45-12.20  

Подготовка к дневному сну, сон  12.20-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.30  

Занятия (игры) по подгруппам  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

игры, утренняя гимнастика на воздухе  

7.00-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.30  

Самостоятельная деятельность, игры  8.30-9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-9.15  

Образовательная деятельность на прогулке  9.15-9.25  

Прогулка  9.25-11.10  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.10  

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. лит., дневной сон  12.10-15.30  

Подъем, вод.процедуры  15.30-15.45  

Полдник  15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.00-17.15  

Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей  

домой  

17.45-19.00  

Примерный режим дня (4 часовое пребывание с 8.00-12.00) 

Теплый период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак  

8.30 -9.00  

Прогулка, подготовка к образовательной деятельности,  

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность  

9.00-11.30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

самостоятельная деятельность, игры  

11.30-11.40  

Обед  11.40-12.00  
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Уход домой  12.30  

Холодный период года 

Режимные моменты  Время  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьей, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, игры, завтрак,  

8.30-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.20-10.00  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке  10.00-10.10  

Прогулка, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и  

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность  

10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры  

11.40-12.00  

Обед  

Уход детей домой  

12.30  

 

3.4. Проектирование образовательного процесса. Учебный план. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-

стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определен-

ный баланс различных видов деятельности: 

 

Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 

 
Режим работы 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

12 часов (с 7.00 – 19.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье. Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Продолжительность учебного года 01.09.2020г. - 31.05.2021г.  

Продолжительность учебного пе-

риода, всего, в том числе: 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

01.09.2020-11.09.2020; 17.05.2021-28.05.2021 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021 по 31.08.2021 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Вторая группа раннего возрас-

та от 2 до 3 лет 

Объѐм недельной образовательной нагрузки  10 

Продолжительность ООД 10 минут 

Продолжительность ООД  в день 20 минут  

Перерыв между ООД 10 минут 

Объѐм недельной образовательной нагрузки ООД 100 минут 
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Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности  

Объем образовательной нагрузки (нед./мес./год) 

2 группа раннего возраста 2-3 года 

Физическая культура в помещении 2/8/72 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/4/37 

ФЭМП 1/4/37 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 1/4/37 

Лепка 1/4/37 

Музыка 2/8/73 

Итого  10/40/365 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащѐнная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивающее общение на прогулке ежедневно  

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
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Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- для детей 2 - 3 лет: подгрупповая, фронтальная 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образова-

тельную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет: обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и дет-

ском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильно-

му участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формирова-

нию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей. 

 

План мероприятий с воспитанниками на 2020/2021 учебный год 

№ Форма проведения меро-

приятия  

Тема  Срок проведения 

1 Развлечение 

Спортивно-познавательное 

развлечение   

Выставка рисунков 

Детско – родительская ак-

ция  

«День знаний»  

«Безопасность на дорогах» 

 

«Осень краски расплескала» 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

 

В течение месяца 

4 неделя 

 

2 Музыкальное развлечение 

Фотовыставка  

Экологическая акция 

«Золотая волшебница Осень» 

 «Бабушкин сундучок» 

«Доброе сердце» 

Октябрь1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

День недели Вторая группа раннего возраста № 2 «Осьминожки» 

Понедельник 9.00-9.10 Развитие речи 

9.20-9.40/9.50-10.00 Физкультура по подгруппам 

Вторник 9.00-9.10 ФЭМП  

9.35-9.45 Музыка 

Среда 9.00-9.10 Развитие речи 

9.20-9.40/ 9.50-10.00 Физкультура по подгруппам  

Четверг 9.00-9.10 Ознакомление с окружающим миром 
9.20-9.30 Лепка  

Пятница 9.00-9.10 Рисование  

9.35- 9.45 Музыка  

 10 занятий по 10 минут 
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Спортивная олимпиада 

Картинная галерея 

 «Открытие осенней олимпиады» 

 «Краски осени» 

4 неделя 

В течение месяца 

3 Тематические занятия 

 

 

Музыкальный концерт 

 

Детско – родительская ак-

ция  

Спортивный праздник  

(на воздухе)  

Вернисаж 

 «Полицейский на посту» 

 «Мои права» 

(всемирный день ребенка) 

«Милой мамочки моей» 

(день матери) 

«Вас снимает скрытая камера» 

(день телевидения) 

 «Будем спортом заниматься» 

 

 «Осенний коллаж» 

Ноябрь 1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

В течение месяца 

4 Новогодний утренник 

Веселые старты 

Творческая мастерская 

Экологическая акция  

«Встречаем Новый год!» 

 «Зимушка зима» 

 «Мастерская деда Мороза» 

«Пусть ѐлка остаѐтся в лесу» 

Декабрь 3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

4 неделя 

5 Музыкальное развлечение 

Творческая выставка 

Валеологическое  

развлечение  

«Рождественские посиделки» 

«Зимние забавы» 

«Если хочешь быть здоров -  зака-

ляйся» 

Январь 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

6 Музыкально – спортивный 

праздник 

Презентация фотогазет 

 «Аты -баты мы солдаты» 

 

«Мой папа самый, самый!» 

Февраль 3 неделя 

 

2 неделя 

7 Праздник 

Развлечение 

Выставка рисунков  

 

Экологическое развлечение 

«Проводы зимы» 

«Милой мамочке моей» 

«Мама, папа, я -вместе дружная се-

мья» 

«Мы – друзья природы» 

Март 4 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

8 Развлечение 

Детско – родительская ак-

ция  

Спортивный праздник 

Тематическая беседа  

«Юморина» 

 «Планета, на которой я хотел бы 

жить» (день космонавтики) 

 «Молодцы - удальцы» 

 «Мир вокруг  нас» 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

9 Концерт  

Спортивный марафон 

Творческая выставка 

«Благотворительный концерт» 

«Наш стадион» 

 «Мир вокруг нас» 

Май 3 неделя 

1 неделя 

2 неделя 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, ма-

териалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность обще-

ния и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средст-

вами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соот-

ветствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окруже-

нием; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-

ния различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материа-

ла, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-

разовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ самостоя-

тельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. Оборудование помещений детского сада безопасное, разви-

вающее, эстетически привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой ма-
териал обеспечивает максимальный развивающий эффект для каждой возрастной группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде центров, оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов. Развивающая предметно-пространственная 

среда отвечает основным требованиям к ее организации, прописанным в ФГОС ДО. 

 

Центры развития и перечень основного оборудования и материалов 

 

Возраст 2-3 года 

Центр развития Оборудование и материалы 
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Центр двигательной актив-

ности 

машины-толокары, прыгуны, коврики, дорожки массажные, катал-

ки мячи для прокатывания, атрибуты для общеразвивающих уп-

ражнений и подвижных игр 

Игровой центр кухонный уголок с наборами кухонной и чайной посуды; наборы 

продуктов ( овощи, фрукты, др), столик и стульчики, кроватки, ко-

ляски, куклы, машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

инструменты (недетализированные), крупный строительный мате-

риал (кубики, кирпичики) др. 

Центр художественно эсте-

тического развития 

цветные карандаши, гуашь, кисточки баночки – непроливайки, бу-

мага разного формата, пластилин, глина, музыкальные инструмен-

ты (бубен, барабан, ложки и др); сцена театральная настольная, 

перчаточный театр 

Центр сенсорного развития набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, ве-

личине), набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и ве-

личины); доски-вкладыши деревянные (с геометрическими 

и силуэтными фигурами), «чудесный мешочек», «сортировщики» 

кубы, домики, др., дидактические коврики, матрешки, пирамидки 

разного размера, втулки для нанизывания, крупные бусины для на-

низывания, шнуровки, бизиборд настенный 

Центр познавательного раз-

вития 

наборы картинок для группировки и обобщения, наборы предмет-

ных картинок «лото», дидактическая кукла с набором сезонной 

одежды, набор парных картинок на соотнесение, разрезные (склад-

ные) кубики с сюжетными, 

картинками, (4 части) разрезные сюжетные картинки (2;4 части), 

крупные пазлы 

Исследовательский центр  оборудование для игр с водой и песком, природный материал, обо-

рудование для исследования ведѐрки, совочки, воронки, стаканчи-

ки 

Центр речевого развития книжки с русскими народными сказками по возрасту: «Курочка 

ряба», «Колобок», др; сюжетные картинки по сказкам, театр игру-

шек, картинок, др. для показа детям 

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогами пра-

во самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа второй группы раннего возраста (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с образовательной программой МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 16 «Кораблик» 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, обеспечивающего раз-

ностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений (детей, педа-
гогов, родителей), индивидуализации и социализации дошкольников. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечивающего эмоцио-

нальное благополучие всех субъектов воспитательно- образовательного процесса. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 



36 

 

статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней, преемственность основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования. 

4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное построение об-

разовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, интеграцию разных видов 

деятельности и образовательного содержания. 

5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в соответствии с со-

держанием образовательных областей), их психофизического развития в соответствии с возрас-

тными, индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами развивающего обучения. 

6. Создание единой системы образования на основе системно – деятельностного подхода, обеспе-

чивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-образовательного про-

цесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, и 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

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

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир» по образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет. 

Программа разработана для детей 2-3 лет (вторая группа раннего развития); 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников. Группу посещают дети в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 ча-

сов), в режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и подходы 

к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, также 

представлены планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям в 
соответствии с возрастом детей.  

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии с направ-

лениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный раздел описыва-

ет вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит материалы 

по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности организации развивающей 

предметно-игровой среды и материально-технического обеспечения. 
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Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников яв-

ляется создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные ти-

пы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских собраниях, ана-

лизом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социальное развитие ребенка; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Приложение 1 

Перспективный план организованной образовательной деятельности с детьми 2-3лет 

на 2020-2021 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Развитие речи  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 2-3 года 

М. № Тема Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Путешествие по территории участка В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 31 

2.  Путешествие по комнате В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.33 

3.  Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.33 

4.  Игра-инсценеровка «Про девочку Машу и Зайку – 

длинное Ушко» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.34 

5.  Путешествие по территории участка В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 31 

6.  Путешествие по комнате В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.33 

7.  Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.33 

8.  Игра-инсценеровка «Про девочку Машу и Зайку – 

длинное Ушко» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.34 

9.  Игра-инсценеровка «Про девочку Машу и Зайку – 

длинное Ушко» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.34 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.  Чтение немецкой народной песенки «Три веселых 

братца» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.37 

2.  Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.37 

3.  Повторение сказки «Репка». Дидактическое уп-

ражнение «Кто что ест?», «Скажи «а» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.38 

4.  Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.40 

5.  Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.41 

6.  Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.42 

7.  Игры и упражнения на звукопроизношение (звук 

у).Чтение песенки «Разговоры» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.43 

8.  Рассматривание сюжетных картин В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.43 

Н
О

-

Я
Б

Р
Ь

 1.  Дидактическая игра «Кто пришел»? «Кто ушел»? 

Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.46 
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2.  Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.47 

3.  Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение 

русской народной потешки «Пошел котик на тор-

док…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.48 

4.  Дидактическое упражнение и игры с кубиками и 

кирпичиками 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.49 

5.  Чтение сказки «Козлятки и волк» В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.49 

6.  Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.50 

7.  Рассматривание сюжетных картин В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.51 

8.  Дидактическое упражнение «Выше-ниже, дальше-

ближе» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.53 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  Дидактические игры на произношение звуков 

м-мь, п-пь, б-бь. Дидактическая игра «Кто ушел»? 

« Кто пришел»? 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.56 

2.  Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»? 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.57 

3.  Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»? 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.58 

4.  Дидактические упражнения на произношение зву-

ка ф. Дидактическая игра «Далеко-близко» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.58 

5.  Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к  сказке 

«Кто сказал «мяу»? Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.59 

6.  Дидактическая игра «Подбери перышко» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.60 

7.  Рассматривание сюжетных картин В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.61 

8.  Рассматривание сюжетных картин В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.61 

9.  Звуковая культура речи : звук к. Чтение стихотво-

рения К.Чуковского «КотаусииМауси» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.64 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.  Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три медведя» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.65 

2.  Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зи-

ма?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.65 
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3.  Рассказывание без наглядного сопровождения В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.66 

4.  Дидактическая игра «Устроим кукле комна-

ту».Звуковая культура речи : звуки: д, дь 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.67 

5.  Повторение знакомых сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.68 

6.  Звуковая культура речи : звуки: т, ть В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.68 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.  Рассказывание сказки «Теремок».Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.70 

2.  Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 71 

3.  Чтение потешки «Наша Маша маленька…», сти-

хотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.72 

4.  Повторение стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, 

чье» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.73 

5.  Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.73 

6.  Инсценирование сказки «Теремок» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 74 

7.  Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.74 

8.  Рассматривание сюжетной картины В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.75 

М
А

Р
Т

 

1.  Рассматривание иллюстраций к сказке «Три мед-

ведя». Дидактическая игра «Чья картинка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.77 

2.  Рассматривание сюжетных картин 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.77 

3.  Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.79 

4.  Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». Дидактическое упражне-

ние «Что я делаю?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.80 

5.  Рассказывание произведения К. Ушинского «Гу-

си» без наглядного сопровождения 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.80 

6.  Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.81 

7.  Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, кис-

ка!». Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.82 

8.  Дидактическое упражнение «Как можно медве-

жонка порадовать?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.83 

9.  Дидактическое упражнение «Как можно медве-

жонка порадовать?» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.83 

А
П

-

Р
Е

Л
Ь

 1.  Чтение сказки «Маша и медведь» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.84 
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2.  Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к сказке 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.84 

3.  Дидактическое упражнение «Я ищу детей, кото-

рые полюбили бы меня…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.85 

4.  Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.85 

5.  Рассматривание картин из серии «Домашние жи-

вотные» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.86 

6.  Купание куклы Кати В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.87 

7.  Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.88 

8.  Повторение материала 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.88 

М
А

Й
 

1.  Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.89 

2.  Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.90 

3.  Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.91 

4.  Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.91 

5.  Дидактические упражнения «Так иди не так?».  

Чтение песенки «Снегирек» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.92 

6.  Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.93 

7.  Здравствуй, весна! В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.94 

 

ФЭМП 

И. А. Помораева «Формирование элементарных 

 математических представлений» 2-3 года 

м. № Тема Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Занятие 1.  

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.10 

2.  Занятие 2.  

Разитие предметных действий 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.10 

3.  Занятие 1.  

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.10 

4.  Занятие 2.  

Разитие предметных действий 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.10 
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5.  Занятие 2.  

Разитие предметных действий 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.10 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Занятие 1.  

-Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

-Формирование умения производитить действия  с 

предметами: обводить форму предмета, ка-

тать,ставить. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.11 

2.  Занятие2. 

- Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

- Формирование умения производитить действия  с 

предметами: обводить форму предмета ладошкой, 

катать,ставить. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.12 

3.  Занятие 3. 

- Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. 

- Формирование умения производитить действия  с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, со-

оружать простейшие постройки. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.12 

4.  Занятие 4. 

- Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, кубик. 

- Формирование умения сооружать простейшие по-

стройки. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.13 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Занятие 1. 

- Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

-Совершенствование предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.14 

2.  Занятие 2. 

-Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, ма-

ленький. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.15 

3.  Занятие 3. 

- Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, ма-

ленький. 

-Совершенствование предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.15 

4.  Занятие 4. 

- Развитие умения различать контрастные по вели-

чине кубики и называть их: большие кубики, ма-

ленькие кубики 

- Формирование умения сооружать простейшие по-

стройки 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.16 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  Занятие 1. 

- Развитие умения различать контрастные по вели-

чине шарики и называть их: большой шарик, ма-

ленький шарик. 

-Совершенствование предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.17 
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2.  Занятие 2. 

- Развитие умения различать контрастные по вели-

чине кубики и шарики. 

-Формирование умения группировать предметы по 

величине. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.18 

3.  Занятие3. 

-Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много-

один. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.19 

4.  Занятие 4. 

-Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один-

много. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.19 

 

5.  Занятие 4. 

-Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один-

много. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.19 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.  Занятие 1. 

- Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много. 

-Формирование умения употреблять в речи сущест-

вительные в единственном и множественном числе. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.20 

2.  Занятие 2. 

- Развитие умения различать контрастные по вели-

чине предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

-Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-один, один-много. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.21 

3.  Занятие 3. 

- Развитие умения различать контрастные по вели-

чине предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

-Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-много. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.22 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.  Занятие 1. 

-Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

-Развитие умения различать количество предметов: 

один-много. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.23 

2.  Занятие 2. 

-Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

-Развитие умения различать количество предметов: 

много-много. 

 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.24 

3.  Занятие 3. 

-Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много, один. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.25 
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М
А

Р
Т

 

1.  Занятие 1. 

-Развитие умения различать предметы, контрастные 

по величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, малень-

кий, кубик, шарик, много. 

-Формирование умения производить престейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.26 

2.  Занятие 2. 

-Формирование умения раазличать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: ша-

рик, кубик, много-мало. 

-Формирование умения сооружать простейшие по-

стройки. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.27 

3.  Занятие 3. 

-Формирование умения раазличать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: ша-

рик, кубик, много. 

-Формирование умения сооружать несложныепост-

ройки. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.28 

4.  Занятие 4. 

-Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

- Формирование умения сооружать несложныепост-

ройки 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.29 

5.  Занятие 4. 

-Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

- Формирование умения сооружать несложныепост-

ройки 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.29 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.  Занятие 1. 

-Формирование умения различать предметы по ве-

личине и цвету. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.30 

2.  Занятие 2. 

-Развитие умения слышать и называть пространст-

венные предлоги и наречия, соотносить их с местом 

расположения конкретного предмета (в, на, под, 

там, тут). 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.31 

3.  Занятие 3. 

-Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, один-

много, много-мало, много-много. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.32 

4.  Занятие 4. 

-Развитие умения различать количество пердметов 

(много-один), использовать в речи существительные 

во множественном  и единственном числе. 
-Развитие умения двигаться за взрослым в опреде-

ленном направлении. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.33 
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М
А

Й
 

1.  Занятие 1. 

-Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

их соответствующими словами: один-много, много- 

один, много-много. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.34 

2.  Занятие 2. 

-Формирование умения различать предметы по ве-

личине и обозначать их словами: большой, малень-

кий. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.35 

3.  Занятие 2. 

-Формирование умения различать предметы по ве-

личине и обозначать их словами: большой, малень-

кий. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.35 

4.  Занятие 2. 

-Формирование умения различать предметы по ве-

личине и обозначать их словами: большой, малень-

кий. 

-Развитие предметных действий. 

И. А. Помораева «Формирова-

ние элементарных математи-

ческих представлений» стр.35 

 

Физкультура 

С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 

М. № № занятия Стр. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Занятие №1 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.24 

2.  Занятие №2 

-проползание заданного расстояния до предмета 

с.24 

3.  Занятие №3 

-прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед 

с.25 

4.  Занятие №4 

-проползание в вертикально стоящий обруч 

с.25 

5.  Занятие №5 

-проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой 

с.26 

6.  Занятие №6 

-проползание в воротца 

с.26 

7.  Занятие №7 

-подпрыгивание до ладони воспитателя 

с.27 

8.  Занятие №8 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.27 

9.  Занятие №8 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.27 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.  Занятие №9 

-подпрыгивание до предмета 

с.30 

2.  Занятие №10 

-подползание под дугу 

с.30 

3.  Занятие №11 

-подпрыгивание до погремушки 

с.31 
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4.  Занятие №12 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.31 

5.  Занятие №13 

-подпрыгивание до игрушки 

с.32 

6.  Занятие №14 
-прыжки на двух ногах 

с.33 

7.  Занятие №15 
-подпрыгивание до ладони воспитателя 

с.33 

8.  Занятие №16 

-проползание в вертикально стоящий обруч 

с.34 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Занятие №17 

-прыжки на двух ногах 

с.36 

2.  Занятие №18 

-прыжки на двух ногах 

с.37 

3.  Занятие №19 

-подпрыгивание до двух игрушек 

с.38 

4.  Занятие №20 

-подползание под гимнастическую палку 

с.38 

5.  Занятие №21 
-перепрыгивание через веревку 

с.39 

6.  Занятие №22 

-подпрыгивпние до тпогремушек 

с.39 

7.  Занятие №23 

-подпрыгивание до ладони воспитателя 

с.40 

8.  Занятие №24 
- проползание в вертикально стоящий обруч 

с.40 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  Занятие №25 

-перепрыгивание через линию 

с.43 

2.  Занятие №26 

-проползание заданного расстояния 

с.43 

3.  Занятие №27 

-прыжки на двух ногах 

с.44 

4.  Занятие №28 

- проползание в вертикально стоящий обруч 

с.44 

5.  Занятие №29 

- проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой 

с.45 

6.  Занятие №30 

-проползание в воротца 

с.46 

7.  Занятие №31 

-подпрыгивание до ладони воспитателя 

с.46 
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8.  Занятие №32 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.47 

9.  Занятие №32 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.47 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

1.  Занятие №33 

-Прыжки в высоту 

с.49 

2.  Занятие №34 
-подползание под дугу 

с.49 

3.  Занятие №35 

-перепрыгивание через веревку 

с.50 

4.  Занятие №36 

-прыжки на двух ногах на месте 

с.51. 

5.  Занятие №37 

Подпрыгивание до игрушки 

с.51 

6.  Занятие №38 

-прыжки на двух ногах 

с.52 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.  Занятие №41 

-прыжки на двух ногах 

с.55 

2.  Занятие №42 

-прыжки на двух ногах 

с.56 

3.  Занятие №43 

-подпрыгивание до двух игрушек 

с.56 

4.  Занятие №44 

-подползание под гимнастическую палку 

с.57 

5.  Занятие №45 

-перепрыгивание через веревочку 

с.57 

6.  Занятие №46 

-подпрыгивпние до погремушек 

с.58 

7.  Занятие №47 

-подпрыгивание до ладони воспитателя 

с.59 

8.  Занятие №48 

-подползание под веревку 

с.60 

М
А

Р
Т

 

1.  Занятие №49 

-бросание мяча воспитателю 

с.62 

2.  Занятие №50 

-проползание заданного расстояния до предмета 

с.62 

3.  Занятие №51 

-прыжки на двух ногах 

с.63 

4.  Занятие №52 

-перелезание через бревно 

с.64 

5.  Занятие №53 

-влезание на лестницу-стремянку 

с.64 
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6.  Занятие №54 

-перелезание через бревно 

с.65 

7.  Занятие №55 

-перепрыгивание через веревочку 

с.65 

8.  Занятие №56 

-прыжки на двух ногах 

с.66 

9.  Занятие №56 

-прыжки на двух ногах 

с.66 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.  Занятие №57 

-подпрыгивание до предмета 

с.68 

2.  Занятие №58 

-подползание под дугу 

с.69 

3.  Занятие №59 

-подпрыгивание до предмета 

с.69 

4.  Занятие №60 

Прыжки на двух ногах 

с.70 

5.  Занятие №61 

-подпрыгивпние до игрушки 

с.71 

6.  Занятие №62 

-перепрыгивание через две параллельные линии 

с.71 

7.  Занятие №63 

- перепрыгивание через две параллельные линии 

с.72 

8.  Занятие №64 

-проползание в вертикально стоящий обруч 

с.73 

 

М
А

Й
 

1.  Занятие № 65 

-прыжки с продвижением вперед 

с.75 

2.  Занятие №66 

Прыжки на ногах с места 

с.75 

3.  Занятие №67 

-подпрыгивание до двух игрушек 

с.76 

4.  Занятие №68 

-подползание под гимнастическую палку 

с.77 

5.  Занятие №69 

-переползание через бревно 

с.77 

6.  Занятие №70 

-перепрыгивпание через веревку 

с.78 

7.  Занятие №71 

-прыжки через две параллельные линии 

с.79 

8.  Занятие №71 

-прыжки через две параллельные линии 

с.79 
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«Художествнно-эстетическое развитие» 

Рисование 

М. № Тема Литература 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.  Веселые картинки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.18 

2.  Веселые игрушки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.19 

3.  Картинки на песке И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.22 

4.  Картинки на песке И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.22 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.  Красивые листочки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.27 

2.  Падают,падают листья И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.29 

3.  Кисточка танцует И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.30 

4.  Листочки танцуют И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.31 

5.  Ветерок, подуй слегка И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.33 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Дождик,чаще, кап-кап-кап! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.34 

2.  Дождик, дождик, веселей! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.35 

3.  Вот какие ножки у сороко-

ножки 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.39 

4.  Вот ежик-ни головы, ни но-

жек! 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.41 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  Снежок порхает, кружится И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.42 

2.  Снежок порхает, кружится 

(коллективная композиция) 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.43 

3.  Праздничная елочка  И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.46 

4.  Праздничная елочка  И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.46 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.  Вкусные картинки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.51 

2.  Вкусные картинки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.51 

3.  Вкусные картинки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.51 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.  Угощайся,зайка! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.55 

2.  Баранки-калачи И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.57 

3.  Лоскутное одеяло И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.59 

4.  Постираем полотенца И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.60 

М
А

Р
Т

 

1.  Цветок для мамочки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.63 

2.  Вот какие у нас сосульки! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.65 

3.  Неваляшка танцует И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.67 

4.  Солнышко-колоколнышко И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.69 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.  Ручейки бегут, журчат И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.70 

2.  Вот какие у нас мостики И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.73 

3.  Вот какие у нас цыплятки! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.75 

4.  Вот какие у нас флажки! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.77 

5.  Вот какие у нас флажки! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.77 

М
А

Й
 

1.  Вот какой у нас салют! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.79 

2.  Вот какие у нас птички! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.80 

3.  Вот какой у нас салют! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.79 

4.  Вот какие у нас птички! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.80 

 

«Художествнно-эстетическое развитие» 

Лепка. 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду 

Первая младшая группа 

М. № Тема Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1.  Тили-тили тесто… И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.20 

2.  Тяп-ляп и готово… И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.21 

3.  Картинки на тесте И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.23 
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4.  Вкусное печенье И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.24 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.  Падают, падают листья… И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.28 

2.  Печенье для кота Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.9 

3.  Съешь моего яблочка Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.10 

4.  Подсолнух Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.11 

5.  Маленькие змейки Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.13 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Пушистые тучки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.36 

2.  Вот какие ножки у сороко-

ножки! 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.38 

3.  Вот ежик – ни головы, ни 

ножек! 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.40 

4.  Червячки для цыпленка Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.14 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  Вот какая ѐлочка И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.44 

2.  Вот какая ѐлочка И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.45 

3.  У ежа иголки .Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.16 

4.  Огурец Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.19 

5.  Баранки Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.17 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.  Снеговики играют в снежки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.48 

2.  Вкусное угощение И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.50 

3.  Колобок катиться по дорож-

ке и поет песенку 

И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.53 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.  Угощайся, мишка! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.54 

2.  Бублики-баранки И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.56 

3.  Пирожки для Машеньки Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.24 

4.  Конфеты Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.25 

М
А

Р
Т

 

1.  Вот какие у нас сосульки! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.64 

2.  Вот какая у нас неваляшка! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.66 

3.  Солнышко-колоколнышко И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.68 
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4.  Яблоко Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.27 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1.  Вот какой у нас мостик! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.72 

2.  Птенчик в гнездышке И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.74 

3.  Банан Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.28 

4.  Колобок Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.29 

5.  Мыльные пузыри Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.31 

М
А

Й
 

1.  Вот какой у нас салют! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.78 

2.  Вот какие у нас пальчики! И.А Лыкова  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Первая младшая группа стр.81 

3.  Самолет Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.34 

4.  Неваляшка Д.Н. Колдина «Лепка с детьми» стр.41 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

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

(вторая группа раннего возраста) 

М. № Тема Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Морковка от зайчика, часть 1 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.20 

2.  Морковка от зайчика, часть 2 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.20 

3.  Морковка от зайчика, часть 3 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.20 

4.  Морковка от зайчика, часть 4 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.20 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.  Листопа, листопад, листья желтые ле-

тят…, часть 1 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.21 

2.  Листопа, листопад, листья желтые ле-

тят…, часть 2 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.21 

3.  Листопа, листопад, листья желтые ле-

тят…, часть 3 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.21 

4.  Листопа, листопад, листья желтые ле-

тят…, часть 4 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.21 

5.  Листопа, листопад, листья желтые ле-

тят…, часть 5 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.21 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.  Рыбка плавает в воде, часть 1 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.23 

2.  Рыбка плавает в воде, часть 2 О. А Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.23 

3.  Рыбка плавает в воде, часть 3 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.23 

4.  Рыбка плавает в воде, часть 4 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.23 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.  У кормушки, часть 1 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.24 

2.  У кормушки, часть 2 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.24 

3.  У кормушки, часть 3 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.24 

4.  У кормушки, часть 4 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.24 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.  Снеговичок и елочка, часть 1 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.26 

2.  Снеговичок и елочка, часть 2 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.26 

3.  Снеговичок и елочка, часть 3 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.26 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.  Котенок Пушок, часть 1 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.27 

2.  Котенок Пушок, часть 2 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.27 

3.  Котенок Пушок, часть 3 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.27 

4.  Котенок Пушок, часть 4 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.27 

М
А

Р
Т

 1.  Петушок и его семейка, часть 1 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.29 
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2.  Петушок и его семейка, часть 2 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.29 

3.  Петушок и его семейка, часть 3 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.29 

4.  Петушок и его семейка, часть 4 О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.29 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.  Солнышко, солнышко, выгляни в око-

шечко…, часть 1 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.31 

2.  Солнышко, солнышко, выгляни в око-

шечко…, часть 2 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.31 

3.  Солнышко, солнышко, выгляни в око-

шечко…, часть 3 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.31 

4.  Солнышко, солнышко, выгляни в око-

шечко…, часть 4 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.31 

5.  Солнышко, солнышко, выгляни в око-

шечко…, часть 5 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.31 

М
А

Й
 

1.  Там и тут, там и тут одуванчики цве-

тут, часть 1 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.33 

2.  Там и тут, там и тут одуванчики цве-

тут, часть 2 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.33 

3.  Там и тут, там и тут одуванчики цве-

тут, часть 3 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.33 

4.  Там и тут, там и тут одуванчики цве-

тут, часть 4 

О. А Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста стр.33 
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Приложение 2 

Перспективный план образовательной деятельности с детьми 2- 3лет 

 в ходе режимных моментов на 2020-2021 учебный год 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЕНТЯБРЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3года) 

-Комплекс №1 СЕНТЯБРЬ, с. 2 

-Комплекс №2 СЕНТЯБРЬ, с. 2 

-Комплекс №3 СЕНТЯБРЬ, с. 2 

-Комплекс №4 СЕНТЯБРЬ, с. 3 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Мы проснулись», с. 2 

2. «Бабочка», с. 2 

3. «Пробуждение солнышка» часть первая, с. 2 

4. «Пробуждение солнышка» вторая часть, с. 2 

5. «Заинька – зайчишка», с. 2 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, по-

лоскание полости рта и др. 
 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Р.н. сказка «Колобок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.24 

2. Р.н. сказка «Репка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.27 

3. Р.н. сказка «Теремок»  

4. В.Г.Сутеев «Кораблик» 

Стихи для чтения: 

1. Песенка «Водичка, водичка» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.10 

2.Потешка «Дубы, дубочки» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.12 

3.Потешка «Кто у нас хороший»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.15 

4.Стихотворение «Баиньки» И. П. Токмакова.»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.40 

Стихи для заучивания: 

1. Стихотворение «Баиньки» И. П. Токмакова.»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.40 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. Игра «Топчем дорожки» с. 2 

2. Игра «Я пеку, пеку, пеку»  с. 2 

3. Игра «Волшебные отпечатки на песке» с. 2 

4. Игра «Угадай, что спрятано в песке»  с. 2 
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5. Игра «Во саду ли, в огороде»  с. 2 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам 

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «У куклы новоселье» 3 

2. «Городок для кукол» 3 
3. «Складываем фигуры» 3 
4. «Придумываем фигуры» 3 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Картотека трудовых поручений для детей младшего дошкольного возраста) 

1. Игровая ситуация «Научим куклу мыть руки», с.2 

2. Игра «Правила гигиены», с.2 

3. Упражнение «Мыльные перчатки», с.2 

4. Игровая ситуация «Сделаем куклам разные прически», с.2 

5.  Игра «Подбери пару», с.2 
 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Знакомство с куклами» 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. А. Барто «Игрушки», с.3 

2. Сказка «Колобок», с.3 

3. «Выйдем в сад», с.3  

4. «Маша и медведь», с.3 
 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Дружат в нашей группе», с. 3 

2. «Шарик», с. 3 

3. «Мои игрушки», с. 3 

4. «Юла», с. 4 

 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(картотека познавательных игр по лексическим темам в детском са-

ду, 2-3 года) 

1. «Чего не стало», с.3 

2. «У кого какая игрушка», с.3 

3. «Найди пару», с.3 

4. «Какой игрушки не хватает», с.3 

5. «Что здесь спрятано», с.3 
 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Угадай, кто в корзине», с. 3 

2. «Угадай, каких игрушек не стало», с. 4 

3. Давайте познакомимся с игрушечными зайчатами: часть 1, с. 4 
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4. Играем в загадки: часть 2, с. 4  
 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Разбитые тарелочки», с. 3 

2.  «Домик для зайчика», с. 3 

3. «Разноцветные конфетки», с. 3 

4. «Кто что кушает?», с. 3 

5. «Подарки для кукол», с. 4 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по                                                    

художественно-продуктивной деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Подбери по цвету», с. 2 

2. «Разрезные картинки», с. 2 

3. «Воздушные шары», с.2 

4. «Спрячь мышку», с.2 

5. «Подбери чашки к блюдцам», с.2 

 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. Игра «Паровоз с остановками», с. 2 

2. Игра «Большие и маленькие ножки», с. 2 

3. «Каблучок» хороводная игра, с. 2 

4. «Карусели» аудиозапись Е. Железнова, с. 2 
 

 

- Социально-эмоциональное развитие(Картотекаигр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Умоем куклу», с. 2 

2. Игра «Купаем куклу», с. 2 

3. Игра «Купаем куклу», с. 3 

4. Игра «Поручения», с.3 

 

- Нравственное воспитание(Картотека игр по нравственному воспитанию в детском саду 2-3 го-

да): 

1. Игра «Едут машины», с. 2 

2. Игра «Вежливый медвежонок», с. 2 

3. Игра «Обидчивый цветок», с. 2 

4. Игра «Мамины помощники», с. 3  

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Трамвайчик и светофор», с.2 

2. «Собери светофор» (упрощѐнный вариант), с.2 

3. «Собери светофор» (усложнѐнный вариант), с.2 

4. «Цвета светофора», с.2 

5. «Успей занять место», с.2 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Сентябрь» 
 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Проговаривание потешки «Ай лады-лады-лады…» 
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Проговаривание стихотворения «Если суп на стол налить…» 

Пальчиковая игра «Капуста» 

Чтение сказки «Про зайца-грязнулю» 

Проговаривание стихотворения «Я обед съедаю сам…» 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие(Картотека познавательных бесед по лексическимтемам в детском са-

ду2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Любимая игрушка» 3 

№2 Беседа «Об осени» 3 

№3 Беседа «Как нужно одеваться осенью» 3 

№4 Беседа «Дождь» 3 

№5 Беседа «Листопад» 3 
 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Сиди прямо»  3 

№2 Беседа «Что вы видели по дороге в детский сад»  3 

№3 Беседа «Какие бывают игрушки»  3 

№4 Беседа «Учимся культурно вести себя за столом» 3 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Тема «Моя семья» 2 

№2 Тема «Добрые и вежливые слова» 2 

№3 Тема «Учимся культуре поведения» 3 

№4 Тема «Хорошие и плохие поступки» 4 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

1. Игра-развлечение «Собери букет» 

2. Развлечение «День рождения в Теремке» 

3. Вечер загадок 

4. Игра – путешествие «По осеннему лесу» 
 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку 

- обучать ходить,бегать, не наталкиваясь друг на друга 

- обучать ползать, лазать 

- обучать прыжкам на двух ногах 
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2. Образовательная область «Речевое развитие» 

- обучать понимать речь взрослых без наглядного сопровождения 

- вспомнить сюжет сказки «Колобок» 

- повторение русской народной песенки «Огуречик, огуречик…» 

- формировать умение пользоваться высотой и силой голоса 
 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- формировать представление о предметах ближайшего окружения  

-обучать детей называть цвет, величину предмета, материал, из которого они сделаны 

-обучать сравнивать знакомые предметы 

- обучать называть свойства предметов 
 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- обучать следить за движением карандаша по бумаге 

- формировать умение отщипывать небольшие кусочки пластилина 

- формировать представления о предметах круглой формы 

-обучать совместно со взрослым строить башенки 
 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- формировать умение содержать в чистоте вещи в кабинке 

- формировать «алгоритм» мытья рук 

- вспомнить имена членов семьи 

- формировать навыки умения одеваться и раздеваться 
 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- оформление центра природы 

- оформление 3 пространства «Осенние мобили» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- оформление фотовыставки «Дары лета» 

-проведение родительского собрания «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

- Пополнение рубрики «Полезное и интересное»  

- Оформление фотовыставки «Осенняя пора» 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОКТЯБРЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика: картотека(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3года) 

- Комплекс №5 Октябрь, с.3 

- Комплекс №6 Октябрь, с.4 

- Комплекс №7 Октябрь, с.4 

- Комплекс №8 Октябрь, с.5 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Ветерок», с. 3 

2. «Лесные приключения» часть первая, с. 3 

3. «Лесные приключения» часть вторая, с. 3 

4. «Путешествие снежинки» часть первая, с. 3 

5. «Путешествие снежинки» часть вторая, с. 3 
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Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

2. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Р.н. сказка «Курочка - Ряба» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.26 

2. Р.н. сказка «Козлятки и волк» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.52 

3. Р.н. сказка «Маша и медведь» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.53 

4. В.Д. Берестов «Больная кукла» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.61 

5. Песенка «Совушка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.20 

Стихи для чтения: 

1. Песенка «Баю-баю-баиньки» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.8 

2.Потешка «Большие ноги» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.9 

3.Потешка «Вышла кисонька на мост»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.11 

4.Потешка «Пошел котик на торжок» (Обработка М. Булатова) (Хр. для чт. детям в детском саду и 

дома 1-3 года) стр.49 

5. Стихотворение  Е. Ильина «Топ - топ» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.35 

Стихи для заучивания: 

1. Стихотворение З.Н. Александрова «Мы оделись раньше всех» (Хр. для чт. детям в детском саду 

и дома 1-3 года) стр.28 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Путешествие в сказочный город» 2 

2. «Новая квартира куклы Маши» 2 

3. «Строители на сказочном острове» 3 

4. «Самодельный водопад» 3 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№ Тема  Стр. 

1. «Дорожки из кирпичиков одного цвета» 4 

2. «Загородка из кирпичиков» 4 

3. «Забор из кирпичиков для собачки» 5 

4. «Скамейка для матрѐшки», 1 этап 5 

5. «Скамейка для матрѐшки», 2-3 этап 5 
 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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(Картотека трудовых поручений для детей младшего дошкольного возраста) 

1. Игра «Что сначала, что потом», с.2 

2. Игровая ситуация «Таня простудилась», с. 3 

3. Игра «Правила гигиены», с. 3 

4. Упражнение «Выверни колготки», с. 3 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Знакомство с куклами», с. 10 (повтор) 

2. «У куклы Веры новый шарф», с. 11 (новая) 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем», с.4 

2. Задания (в руках у детей куклы «би-ба-бо» или обыкновенные игрушки), с. 4 

3. «Угадай по звуку», с. 4 

4. «Прятки», с. 4 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Это я», с.4 

2. «Семья», с.4 

3. «Наша группа», с.4 

4. «Дом», с.5 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «С кем я живу», с.3 

2. «Кто главный?», с.3 

3. «Кто где живет», с.4 

4. «Маленькие помощники», с.4 

 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Семейные фотографии», с. 5 

2. «Подбери словечко», с. 5    

3. «Сегодня - вчера», с. 6 

4. «Назови ласково», с. 6 

5. «Чьи/Чья/Чей/Чьѐ?», с.6 

 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Много мало», с. 4 

2. «Матрѐшка», с. 4 

3. «С подвесным шариком», с. 4 

4. «Скажи, куда мы положили», с. 5 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по                                                    

художественно-продуктивной деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Цветные корзинки», с. 3 
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2. «Разложи и сосчитай матрешек», с. 3 

3. «Матрѐшкин сарафан», с.3 

4. «Клубочки», с.3 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. Игра «Мышки и Кот», с. 3 

2. Игра «Карусель», с. 3 

3. «Пузырь», с.3 

4. Игра сюжетная «Зайка беленький сидит», с.3 

5. Игра кошки мышки - Колокольчик и барабан, с. 4 
 

- Социально-эмоциональное развитие(Картотекаигр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Комната для кукол», с. 4 

2. Игра «Накормим куклу обедом», с. 4 

3. Игра «Накормим куклу Машу», с. 5 

4. Игра «У Ванюшки день рождения», с.5 
 

- Нравственное воспитание(Картотека игр по нравственному воспитанию в детском саду 2-3 го-

да): 

1. Игра «Плакать не надо», с. 3 

2. Игра «Ухаживаем за обувью», с.4 

3. Игра «Поручения», с. 4 

4. Игра «Две руки», с. 5 

5. Игра «Добрые слова», с.5 
 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Перейдѐм дорогу», с.2 

2. «Светофор», с.2 

3. «Кот-светофор и мышки-пешеходы», с.2 

4. «Цветные автомобили», с.2 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Октябрь» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
 

-Проговаривание потешки «Моем-моем мы ладошки» 

-Проговаривание потешки «Воду в ручки набираем» 

-Проговаривание стихотворения О. Ухалиной«Чтобы дом спасти от пыли» 

-Чтение потешки «Чисто умываемся, маме улыбаемся» 

-Чтение потешкии «Знаем, знаем, да-да-да, где ты прячешься, вода!» 

-Проговаривание стихотворения Е. Луканиной«Зайка начал умываться» 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие(Картотека познавательных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

 



64 

 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Добрый доктор Айболит» 3 

№2 Беседа «Любимая игрушка» 4 

№3 Беседа «Моя семья» 5 

№4 Беседа «Давайте познакомимся» 6 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Моя семья» 3 

№2 Беседа «Я расту» 3 

№3 Беседа «Как хорошо иметь друзей» 3 

№4 Беседа «Что такое здоровье» 3 

№5 Беседа «Мой внешний вид» 3 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Пожалей меня» 5 

№2 «Я и моя семья» 5 

№3 «Этикет с малых лет» 6 

№4 «Правила поведения за столом» 8 

№5 «Поговорим о вежливости» 8 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

5. Театрализованное развлечение «Кто-кто в теремочке живет?» 

6. Спортивное развлечение «Осенние забавы» 

7. Развлечение «Мы все такие разные» 

8. Вечер загадок «Я и моя семья» 

9. Показ настольного театра «Волк и семеро козлят» 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

-Физ. упр. «Прокати мяч друг другу» 

Цель: закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании. 

-Физ. упр.: передача мяча друг другу (от груди) 

Цель: учить пользоваться физкультурным оборудование вне занятия, закреплять умения энер-

гично отталкивать предметы во время передачи (Броска) 

-Физ.упр:Прыжки на двух ногах на месте с продвижением вперед (2-3метра) 
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Цель: развитие равновесия. 

-Физ.упр: Ползание на четвереньках по прямой,не отрывая ног от пола (расстояние 6м) 

Цель:развитие координации движения. 

Физ. упр.: Катание шарика к друг другу. 

Цель:развитие координации движения. 

2.Образовательная область «Речевое развитие» 

-Д/ упражнение «Выставка игрушек» - формировать активный словарь, повторять за взрослым. 

-Д/ игра «Отгадай, кто к нам пришел» - упражнение звукопроизношением. 

-Д/ игра «Отгадай и назови» - назначение предметов, активизировать -слова. 

-Д/ игра «Узнай по голосу» - звукопроизношение, подражание. 

 

3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Д/ игра «Постройка башенки из кубиков» - размер, цвет. 

-Пальчиковые игры. 

-Игры с геометрическими фигурами – «Собери узор, любой предмет – елочку и т.д. 

-Д/ игра «Урожай» - счет до трех. 

-Д/ игра «Лети шарик» - вверх, вниз, на, под. 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Д/ игра «Какого цвета машина, кукла» - цвет, части деталей, тела. 

-Д/ игра « Какой» - различать и называть цвета 

-Д/ упражнения «Рисование в воздухе» - развитие кисти рук. 

-Пальчиковая гимнастика, с предметами. 

 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Д/ игра «Поручения» - учить различать и называть игрушки, закреплять название окружаю-

щих предметов, название вещей. 

- Д/ игра «Я и мой друг» - учить заботиться о друге. 

- Д/ игра «Заболела кукла» - учить сопереживать и заботиться о больных. 

- Д/ игра «Кто что делает» - учить наблюдать за детьми, как они дружно играют. 
 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- модернизацияцентра книги 

- оформление  Д/игры «Цветные  фигурки», «Тактильный мешочек» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Консультация «Расскажите детям о своей профессии»-попросить родителей рассказать детям по-

больше о том, где они работают и чем они занимаются на работе. 

- Фотовыставка «Моя семья» - оформить выставку фотографий и рисунков о семье 

- Консультация «Как создать родословную своей семьи»  

- Папка-передвижка «Одежда ребѐнка в группе и на прогулке» 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НОЯБРЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 

1. Комплекс № 9 Ноябрь, с. 5 

2. Комплекс № 10 Ноябрь, с. 6 

3. Комплекс № 11 Ноябрь, с. 6 

4. Комплекс № 12 Ноябрь, с. 6 
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2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Снег идет», с. 4 

2. «Коза и козлята», с. 4 

3. «Добрый день», с. 4 

4. «Мойдодыр», с. 4 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

3. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Р.н. сказка «Теремок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.55 

2. Р.н. сказка «Три медведя» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.57 

3. Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.41 

4. Н.Д. Калинина «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (Хр. для чтения детям в детском са-

ду и дома 1-3 года) стр.90 

5. Песенка «Привяжу я козлика» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.49 

Стихи для чтения: 

1. Песенка «Ай, не плачь, не плачь, не плачь» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.45 

2.Потешка «Бай, бай, бай бай» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.46 

3.Потешка «Наша Маша маленька»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.47 

4.Потешка «Зайка серый умывается» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.13 

5. Стихотворение С.А. Баруздин «Шаг за шагом» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.32 

 

Стихи для заучивания: 

1. Стихотворение Г.Р. Лагздынь«Зайка, зайка, попляши» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.38 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Попади в цель» 4 

2. «Чистюли» 4 

3. «Постройка домика для куклы» 4 

4. Игры с решетом 5 

 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  
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в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «Лесенка для черепашки» 6 

2. «Скамеечка узкая для Зайки – Длинное Ушко, 

скамеечка широкая для Мишутки» 

6 

3. «Собери круги» 6 

4. «Лесенка для петушка» 6 
 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Обучающая ситуация «Почистим зубки», с.3 

2.Упражнение «Мы заправим наши майки», с.3 

3.Игровая ситуация «Оденем куклу на прогулку», с.3 

4.Игра «Найди пару», с.4 

5. Игра «Подберем куклам одежду», с.4 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «У куклы Веры новый шарф», с. 11 (повтор) 

2. «Оденем куклу Веру на прогулку», с. 11 (новая) 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем», с.4 

2. Задания (в руках у детей куклы «би-ба-бо» или обыкновенные игрушки), с. 4 

3. «Угадай по звуку», с. 4 

4. «Прятки», с. 4 

5. «Игра с пальчиками», с. 5 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Это я», с.4 

2. «Семья», с.4 

3. «Наша группа», с.4 

4. «Дом», с.5 

5. «Тихо - громко», с. 5 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «Кто нас зовет», с. 4 

2. «Бюро находок», с. 4 

3. «Злой и добрый», с.5 

 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Кто как голос подает?», с. 6 

2. «Один-много», с. 6 

4. «Домашние животные и их детеныши», с. 7 

5. «Чья голова?», с. 7 
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-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Поезд», с. 5 

2. «Сколько», с. 5 

3. «Много - мало», с. 5 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Собери картину», с. 3 

2. «Угадай-ка время года», с. 4 

3. «Необыкновенные рисунки», с. 4 

4. «Создай портрет», с. 4 

 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. Игра «Поезд», с. 4 

2. Игра «Каравай», с. 4 

3. Игра «Ножками затопали», с.5 

4. Игра«Мотылѐк», с.5 

 

- Социально-эмоциональное развитие(Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Что подарим Мишке на день рождения?», с. 6 

2. Игра «Пузырь», с. 6 

3. Игра «Оденем куклу Машу на прогулку», с. 7 

4. Игра «Оденем куклу Таню на прогулку», с.7 

5. Игра «Застегни и зашнуруй», с. 8 

 

- Нравственное воспитание(Картотека игр по нравственному воспитанию в детском саду 2-3 го-

да): 

1. Игра «Волшебные слова», с. 5 

2. Игра «Как я дома помогаю», с.6 

3. Игра «Водичка, умой мое личико!», с. 6 

4. Игра «Утешим медвежонка», с. 7 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Синички и автомобиль», с.3 

2. «Сигналы светофора», с.3 

3. «Угадай знак», с.3 

4. «Слова», с.3 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Ноябрь» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
 

-Проговаривание потешки «Где тут плещется вода?» 

-Проговаривание потешки «Наши уточки с утра» 

-Дыхательное упражнение «Чайник с крышечкой» 
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-Ситуация на игровой основе «Ложки расписные» 

-Чтение потешки «Знаем, знаем, да-да-да, где ты прячешься, вода!» 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познавательных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Как дикие животные готовятся к зиме» 7 

№2 Беседа «Птицы зимой» 9 

№3 Беседа «Кошка и собака – наши соседи» 9 

№4 Беседа «Наши четвероногие друзья» 10 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Зимующие птицы» 3 

№2 Беседа «Как живут зимой дикие животные» 3 

№3 Беседа «Где надо переходить дорогу» 3 

№4 Беседа «Полезные продукты» 3 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Безопасное общение с домашними животными» 10 

№2 «Наши питомцы» 11 

№3 «Птицы зимой» 12 

№4 «Домашние животные» 13 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

 1. Развлечение «Путешествие по городу» 

2. Развлечение «Кто в домике живет?» 

3. Вечер загадок «Питомцы» 

4. Спортивное развлечение «Кошкин дом» 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

6. Образовательная область «Физическое развитие» 
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- дать детям понятие «режим дня», рассказать о его значении для здоровья детей. Разви-

вать умение рассуждать, делать умозаключения.  

- воспитание уважительного отношения к спортсменам, развитие умения различать и на-

зывать виды спорта. 

- закреплять с детьми последовательность одевания предметов одежды. 

- Формировать умение выявлять причинно-следственные связи,воспитывать заботливое 

отношение к своему здоровью, развитие связной речи  

- формировать умение строиться друг за другом в колонну. 

 

7. Образовательная область «Речевое развитие» 

- формировать умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукоподражатель-

ные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки 

- повторение сказки «Козлята и волк» 

- закреплять умение дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять соот-

ветствующие действия 

- совершенствовать слушать рассказ без наглядного сопровождения 

- Д/упражнение «День рождение зайчика» 

 

8. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развивать  умение определять геометрические фигуры. 

-Закрепление цвета и размера 

-Закреплять умение понимать и использовать в речи предлоги, выражающие пространст-

венное отношение.  

- Закреплять умение различать длительность отдельных временных интервалов. 

- Закреплять умение определять много и один 

 

9. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Формировать умения составлять небольшой рассказ о любимой игрушке с помощью 
педагога  

Рассматривание игрушки «Рассказ об игрушке»  

- Активизировать в речи слова, обозначающие названия животных и птиц, их жилищ. 

Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с 

предлогом «в». Настольно печатная игра «Кто где живет?»  

- Развивать умение детей образовывать уменьшительно-ласкательную форму существи-

тельных.  Дидактическое упражнение. «Большое – маленькое»  

- Развивать умение составлять предложение, развивать диалогическую форму речи. Ра-

бота с сюжетными картинками «На прогулке»  

- Упражнять детей в произношении вежливых слов, активизировать словарь по данной 

теме.  Дидактическое упражнение. «Кто больше знает вежливых слов?»  

 

10. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формировать у детей представления о нормах поведения, учить видеть положительные 

и отрицательные черты характера 

- Развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, эмоцио-

нально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику.  

- Формирование положительного отношения к труду у детей дошкольного возраста  

- Развивать умение детей употреблять вежливые слова и выражения в различных ситуа-

циях, обогащать словарный запас 
 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
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13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- оформление центра воды и песка 

- разработка проекта оформления центра книги и центра для мальчиков и девочек (заказ новой ме-

бели) 

- Изготовление дидактической игры «Тактильные Снеговички» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Изготовление буклета «Полезные» игры с ребенком в домашних условиях» 

- Изготовление открыток к дню Матери 

- Оформление фотовыставки «Наши денечки в детском саду» 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ДЕКАБРЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 

1. Комплекс № 13 Декабрь, с. 7 

2. Комплекс № 14 Декабрь, с. 7 

3. Комплекс № 15 Декабрь, с. 8 

4. Комплекс № 16 Декабрь, с. 8 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Курочка», с. 5 

2. «Просыпаемся», с. 5 

3. «Бабочка», с. 5 

4. «Веселая зарядка», с. 6 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

4. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Эскимосская. сказка «Как лисичка бычка обидела» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.106 

2. Потешка «Горкой, горкой, горушкой» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр. 99 

3. К.Д. Ушинский «Два козлика» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.93 

4. Стихотворение С. Черный «Вечерний хоровод» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.79 

5. Стихотворение М.А. Познанская «Снег идет» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.75 

6. Потешка «Ты собачка, не лай» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.104 

7. Рассказ Ч. Янчарский «В магазине игрушек» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.116 

Стихи для чтения: 

1. Я.Л. Аким «Ёлка наряжается» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.59 

2.З.Н.Александрова «Катя в яслях» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.60 
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3.А.Л. Барто «Кто как кричит»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.61 

4.М.П. Клокова«Дед Мороз» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.65 

5. Р.А. Кудашева «Ёлочка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.68 

Стихи для заучивания: 

1. Потешка«Из-за леса, из-за гор» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.47 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Норки для мышки» 5 

2. «Заборчики» 5 

3. «Цветные заборчики» 5 

4. «Общим словом назови и запомни» 5 

5.  «Ковер-самолет для принцессы» 5 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. Из бумаги «Первый снег» 7 

2. «Горка для зайки и его друзей» 8 

3. «До чего же хороша наша зимушка-зима» 9 

4. «Скамеечка для мишки» 10 
 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Игровая ситуация «Накроем стол для кукол», с.4 

2.Игра «Что хочет делать Маша?», с.4 

3.Игровая ситуация «Вымоем посуду», с.4 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?», с.5 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Оденем куклу Веру на прогулку», с.11  (повтор) 

2. «Мамы гуляют с малышами», с. 12 (новая) 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. Игра-имитация «Снежинки», с.9 

2. Имитационное упражнение «Мы шагаем по сугробам», с. 9 

3. «Театрализованная игра-имитация «Зайка» (под музыку), с. 9 

4. Драматизация по Н.Сладкову «Лесные шорохи», с. 9 

 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Новогодний праздник», с.7 
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2. «Зима», с.7 

3. «Зимние забавы», с.7 

4. «Ёлочка», с.7 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «Собери снеговика», с. 5 

2. «Наоборот», с. 5 

3. «Что зимой бывает», с.5 

4. «Снежинки», с. 5 

5. «Наоборот (усложненный вариант)», с.5 

 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Большой - маленький», с. 7 

2. «Снег везде», с. 7 

3. «Зимняя одежда», с. 8 

4. «Назовем, что видим», с. 8 

 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Варежки», с. 6 

2. «Что нарисовано на твоей варежке?», с. 6 

3. «Домики для медвежат», с. 5 

4. «Большой, поменьше, маленький», с. 7 

5. «Покажи такую же», с. 7 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Что бывает красного цвета?», с. 4 

2. «Такие разные платочки», с. 5 

3. «Спрячь мышку», с5 

4. «Что это такое?», с. 5 

5. «Дорисуй картинку», с.6 

 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. «Игра с Погремушкой», с. 5 

2. Игра «Платочек», с. 5 

3. Кружится лѐгкий платочек» Е. Железнова, с.5 

4. «Игра в лошадки», с.5 

 

-Социально-эмоциональное развитие (Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Застегни пуговички», с. 8 

2. Игра-инсценировка «Оля и Айболит», с. 8 

3. Игра «Кукла хочет спать», с. 9 

4. Игра «Уложим куклу Машу спать», с.9 
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- Нравственное воспитание(Картотека игр по нравственному воспитанию в детском саду 2-3 го-

да): 

1. Игра «Самостоятельный енот», с. 7 

2. Игра «Проводим уборку», с.8 

3. Игра «Кот Васька», с. 8 

4. Игра-драматизация «На бабушкином дворе», с. 8 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Какой огонек зажегся», с.3 

2. «О чем говорит светофор», с.3 

3. «Чего не хватает», с.4 

4. «Наша улица», с.4 

5. «На чем мы ездим», с.4 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Декабрь» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

-Проговаривание потешки «Уж я Танюшке пирог испеку», с. 50 

-Проговаривание стихотворения З.Н. Александровой «Вкусная каша», с.59 

-Проговаривание стихотворения Н.В. Пикулева «Приглашение к завтраку», с. 73 

-Проговаривание стихотворения И.П. Токмаковой «Ай да суп!», с.78 

-Проговаривание стихотворения И.П. Токмаковой «Каша», с.78 

-Чтение стихотворения П.Н. Воронько «Спать пора», с. 111 

-Чтение стихотворения СБ. Капутикян «Все спят», с.112 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познаватеяльных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Зимние забавы» 11 

№2 Беседа «Белочка» 12 

№3 Беседа «Зимушка - зима и лесные зверюшки» 13 

№4 Беседа «Зимушка-зима» 15 

№5 

 

Беседа «Зимушка- зима» продолжение 15 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Как красиво в детском саду» 3 

№2 Беседа «Красавица зима» 3 
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№3 Беседа «Скоро новый год» 3 

№4 Беседа «Скоро праздник» 3 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «О зиме» 15 

№2 «Зимняя одежда» 15 

№3 «Зимние забавы» 16 

№4 «В гостях у сказки» 18 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

          1. Показ настольного театра «Рукавичка» 

2. Развлечение «Прогулка в зимний лес» 

3. Вечер загадок «Зимушка - Зима» 

4. Развлечение «Снеговик - Почтовик» 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

11. Образовательная область «Физическое развитие» 

- учить перешагивать через несколько препятствий чередующим шагом. П/игра «Пере-

шагни через палку», «Иди по глубокому снегу» 

- учить подпрыгивать, подскакивать. Д/у «Допрыгни до веточки» 

- учить держать мяч одной или двумя руками. Д/у «Принеси мяч» 

- Учить бросать мяч в горизонтальную цель. Д/у «Попади в обруч» (в корзину) 

- Д/и «Спорт», воспитать уважительное отношение к спортсменам, развитие умения раз-

личать и называть виды спорта 

 

12. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Дидактическое упражнение с доктором Айболитом «Скажи «А»», умение эмоциональ-

но откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать иг-

ровую задачу 

- закреплять умение договаривать четверостишья в знакомых стихах, чтение знакомых 

потешек, песенок 

- закреплять умение слушать доступные по содержанию художественные произведения, 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши 

- закрепить умение называть изображенные предметы на картинке и их качества и дейст-

вия 

- уточнить представления о сказке «Репка», о том, кто что ест. Повторение сказки «Реп-

ка» 

 

13. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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- Д/и «Где спряталась неваляшка?», помочь научится определять на слух полные и пус-

тые коробочки. Научить группировать предметы по определенным признакам 

-Закрепить умение называть шар (шарик), куб (кубик)независимо от цвета и размера фи-

гур 

-Закреплять умение различать контрастные по величинепредметы, используя при этом 

слова «большой» и «маленький» 

- Помочь детям уметь определять, где находится предмет. Научить выделять предмет по 

определенным признакам 

- Продолжать формировать умение сопоставлять группу из отдельных предметов и вы-

делять один предмет из группы, обозначать совокупность словами «один», «много», «ни 

одного» 

 

14. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Д/ и «Цвета», закреплять основные цвета, развивать умение находить знакомые цвета 
на рисунке 

- развивать умение правильно держать карандаш, обводить по контуру, наносить штри-

ховку 

- закрепить умение детей лепить предметы округлой формы 

- Д/и «Угадай на чем играю», развивать тембровый слух, умение различать звучание зна-

комых инструментов, правильно называть их. 

- продолжать знакомить со свойствами пластилина, формировать умение отщипывать 

кусочек 

 

15. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Производить несколько последовательных игровых действий, находясь в проблемной 

ситуации (кормит куклу, если рядом посудка; строит гараж, если рядом кубики и машинка) 

- Д/у «Так или не так?», соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, со-

провождать речью игровые и бытовые действия 

- Игра «Где же наши ручки (ножки, носик)?», дать представление о себе как о человеке, 

об основных частях тела человека, их назначении 

- Формировать первичное понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо, началь-

ные представления о здоровом образе жизни 
 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Оформление группы к Новому году 

- Оформление центральной стены «Веселые человечки» 

- Изготовление дидактической игры «Съешь меня» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Разработка консультации «Игры с ребенком зимними вечерами» 

- Изготовление буклета «Остороржно, короновирус 2019- nCoV» 

- Изготовление открыток к Новому году 

- Оформление фотоколлажа «Веселые Дед Морозы» 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЯНВАРЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 
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1. Комплекс № 17Январь, с. 8  

2. Комплекс № 18Январь, с. 9 

3. Комплекс № 19Январь, с. 9 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Путешествие снежинки» часть первая, с. 6 

2. «Путешествие снежинки» часть вторая, с. 6 

3. «Мы проснулись», с. 6 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Чтение потешки «Наши уточки с утра» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.47 

2. Потешка «Ой, заинька, по сеничкам» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.48 

3. Чтение потешки «У Алѐнки в гостях»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.50 

4. Чтение песенки «Чики, чики, кички» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.51 

5. Стихотворение А.И. Введенского  «Мышка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.62 

6. Стихотворение В.А. Жуковского «Котик и козлик» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.64 

7. СтихотворениеМ.П. Клоковой «Белка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.65 

Стихи для чтения: 

1. Г.Р. Лагздынь «Почему один Егорка?» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.69 

2.Ю.П. Мориц«Страшилище» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.72 

3.А.С. Пушкин «Что за яблочко» (Отрывок из «Сказки о мѐртвой царевне») (Хр. для чт. детям в 

детском саду и дома 1-3 года) стр.76 

4.С. Чѐрный «Имя» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.82 

5. К.И. Чуковский «Путаница» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.85 

6. Л.Н. Толстой «Был у Пети и Миши конь» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.93 

Стихи для заучивания: 

1. Потешкабашкирская «Мѐд»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.101 

2. Потешка «Снегирѐк» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.103 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 
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№  Тема  Стр. 

1. «Детские секретики» 6 

2. «Уточки плавают» 6 

3. «Вода принимает форму» 6 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «Как лесенка превратилась в высокую горку» 

Конструирование из кирпичиков и пластины 

12 

2. «Как морковка превратилась в сосульку» Кон-

струирование каркасное из фольги 

13 

3. «Заборчик. Синий квадрат + красный квадрат» 13 
 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Игра «Убери со стола», с.5 

2.Проблемная ситуация «Почему игрушки убежали от Коли», с.5 

3.Игровая ситуация «Купаем кукол», с.5 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Готовим для кукол обед», с.12 (новая) 

2. «Мамы гуляют с малышами», с. 12 (повтор) 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. «Выросла репка большая-пребольшая» (Русская народная сказка), с.10 

2. «Превращение предмета», с. 10 

3. «Одно и то же по-разному», с. 11 

 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Помощник», с.8 

2. «Варись, варись, кашка», с.8 

3. «Капуста», с.8 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «Накрой стол», с. 5 

2. «Помощники», с. 6 

3. «Разбитая посуда», с.6 

 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Назови ласково», с. 9 

2. «Один – много», с. 9 
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3. «Что пропало», с. 9 

 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Чайная пара», с. 7 

2. «Найди матрешке ведерко», с. 7 

3. «Цветное домино», с. 7 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Форма и цвет», с. 6 

2. «Найди и покажи», с. 6 

3. «Смешивание цветов», с.6 

 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. «Птички», с. 6 

2. Игра «Колокольчик», с. 6 

3. Игра «Пляска с листочками», с.7 

-Социально-эмоциональное развитие (Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Уложим куклу Ванечку спать», с10 

2. Игра «Уложим кукол спать», с. 11 

3. Игра «Кукла Маша проснулась», с. 11 

 

- Нравственное воспитание(Картотека игр по нравственному воспитанию в детском саду 2-3 го-

да): 

1. Игра «Маша обедает», с. 9 

2. Игра-драматизация «Мишка - отгадчик», с.9 

3. Игра – имитация «Заяц», с. 9 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «На чем мы ездим», с.5 

2. «Дай что скажу», с.5 

3. «Чудесный мешочек», с.5 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Январь» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

-Чтение сказки «Горшочек каши», с. 108 

-Проговаривание стихотворения М.П. Клоковой «Утром», с.67 

-Проговаривание стихотворения М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная», с. 71 

-Проговаривание стихотворения П.Н. Воронько «Пирог», с.111 

-Проговаривание стихотворения С.Б. Капутикян «Хлюп-хлюп», с.114 

-Чтение стихотворения З.Н. Александровой «Утром», с. 60 

-Проговариваниепотешки«Потягунюшки», с.18 

-Проговаривание потешки «Ай, баю, баю, баю», с.7 
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-Проговаривание потешки «Баю-баю, баю-бай», с.8 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познаватеяльных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Посуда» 17 

№2 Беседа «Такая разная посуда» 19 

№3 Беседа «День рождения Анфисы» 21 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Чем мне нравится зима?» 4 

№2 Беседа «Опасные ситуации зимой» 4 

№3 Беседа «Какая сегодня погода» 4 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Вежливые слова» 20 

№2 «Зачем говорят «здравствуй»?» 21 

№3 «Мои добрые поступки» 21 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

          1. Развлечение «Колядки» 

2. Вечер загадок «Посуда» 

3. Просмотр мультфильма «Маша и медведь» тема «Посуда» 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Закрепить умение ходить по шнуру прямо 

- Закрепить умение перешагивать через препятствие 

- П/и «Найди свой домик» 

- Закрепить умение: «Пролезть в норку» 

- Закрепить умение проползать в обруч, не касаясь руками пола 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 
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- закреплять умение воспроизводить звуки животных 

- дидактическая игра«Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание 

- формировать умения составлять небольшой рассказ о любимой игрушке с помощью 

педагога 

- активизировать в речи слова, обозначающие названия животных и птиц, их жилищ. За-

крепление употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с 

предлогом «в» 

- развивать умение детей образовывать уменьшительно-ласкательную форму существи-

тельных 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- развивать умение определять геометрические фигуры 

- закрепление цвета и размера 

- закреплять умение понимать и использовать в речи предлоги,выражающие пространст-

венное отношение 

- Закреплять умение различать длительность отдельных временныхинтервалов 

- закреплять умение определять много и один 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- закреплять основные цвета, развивать умение находить знакомые цвета на рисунке 

- закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

- развивать тембровый слух, умение различать звучание знакомых инструментов, пра-

вильно называть их 

- развивать умение правильно держать карандаш, обводить по контуру, наносить штри-

ховку 

- развивать умение рисовать, используя метод «примакивания» 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- формировать у детей представления о нормах поведения, учить видеть положительные 

и отрицательные черты характера 

- развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, эмоцио-

нально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику 

- формирование положительного отношения к труду у детей дошкольного возраста 

- развивать умение детей употреблять вежливые слова и выражения в различных ситуа-

циях, обогащать словарный запас 

- формировать умение выделять в сказках добрые поступки героев и сопоставлять их в 

жизни с поступками взрослых людей. 

 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Изготовление дидактической игры «Угадай чей домик» 

- Оформление календаря природы 

- Оформление выставки «Наши книжки - малышки» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Проведение дистанционного родительского собрания 

- Изготовление буклета «Закаляем малыша!» 

- Изготовление книжек-малышек для выставки 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ФЕВРАЛЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 

1. Комплекс № 20Февраль, с. 10 

2. Комплекс № 21Февраль, с. 10 

3. Комплекс № 22Февраль, с. 11 

4. Комплекс №23 Февраль, с. 11 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Дождик», с. 7 

2. «Ветерок», с. 7 

3. «Лесные приключения» часть первая, с. 7 

4. «Лесные приключения» часть вторая, с. 8 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Чтение потешки «Ай, Ванька-дружок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.45 

2. Потешка «Сел сверчок на шесток» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.50 

3. Чтение потешки «Я козочка»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.104 

4. Чтение шотландской сказки «Крошка - Малышка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.107 

5. Стихотворение П.Н. Воронько «Обновка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.111 

6. Стихотворение Е.И. Чарушин «На нашем дворе» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-

3 года) стр.94 

7. РассказД. Биссет «Га-га-га!» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.115 

Стихи для чтения: 

1. В.Д. Берестов «Искалочка» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.62 

2.О.И. Высотская«Снежный кролик» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.64 

3.Г.Р. Лагздынь «Петушок»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.69 

4. Г.Р. Лагздынь«Стирка» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.69 

5. Э.Э. Мошковская «Уши» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.73 

6. Н.В. Пикулева «Лисий хвостик» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.74 

7. А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет…» (отрывок из «Сказки о царе Салтане») (Хр. для чтения 

детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.76 

Стихи для заучивания: 

1. С. Черный «Загадка»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.82 

2. Потешка «Котауси и Мауси» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.100 

3. Потешка «Песенка про бычка» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.102 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Горячо - холодно» 6 

2. «Мокрое - сухое» 7 

3. «Подготовка канавки, горки для прогулки куклы» 7 

4. «Что я закопала в песок?» 7 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «Одежда для семьи»  13 

2. «Дом для матрешки»  13 

3. «Ворота» 14 

4. «Широкие ворота» 14 
 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Раскладывать на столах материал к занятиям, с.5 

2.Обучающая ситуация «Поможем протереть стульчики», с.6 

3.Обучающая ситуация «Стирка кукольной одежды», с.6 

4. Игра «Кто что делает?», с. 6 

 

 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Готовим для кукол обед», с.12 (повтор) 

2. «Куклы пришли с прогулки», с. 13 (новая) 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. «Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?», с.11 

2. Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.), с. 12 

3. «Деревянные и тряпичные куклы», с. 12 

4. «Мельница», с. 12 

 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Я перчатку надеваю», с.9 

2. «Обувь», с.9 

3. «Рубашка», с.10 

4. «Волшебные шапочки», с.10 
 

Дидактические игры по:  
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-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «Одень Таню, одень Ваню», с. 6 

2. «Выбери одежду для матрешек», с. 6 

3. «Кто во что одет», с.6 

4. «Мишка и Мишутка», с.6 

 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Кукла Катя одевается, в детский садик собирается», с. 10 

2. «Какую одежду я спрятала?», с. 10 

3. «На что наденем?», с. 10 

4. «Назови одежду и ее детали», с.10 

 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Магазин «Одежды», с. 8 

2. «Одежда», с. 8 

3. «Пуговки на кофточке», с. 8 

4. «Ищи и находи», с. 8 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Домино», с. 6 

2. «Подбери к каждому предмету цвет», с. 6 

3. «Сложи узор из квадратов и кругов», с.7 
 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. «Зимняя пляска», с. 7 

2. Игра «Зайчики и лисичка», с. 7 

3. Игра «Полька зайчиков», с.8 

4. «Где мои детки?», с.8 
 

-Социально-эмоциональное развитие (Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Кукла Ванечка проснулась», с12 

2. Игра «Хитрые башмачки», с. 12 

3. Игра «Куклы в гостях у детей», с. 13 

4. «Кукла Катя готовит обед», с.14 
 

- Нравственное воспитание(Картотека игр по нравственному воспитанию в детском саду 2-3 го-

да): 

1. Хороводная игра «Зайка», с. 10 

2. Игра-инсценировка «Мишка и зайка», с.10 

3. Игра «Язык чувств», с. 10 

4. Игра «Доброе слово лечит, а худое калечит», с. 10 
 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Сломанный светофор», с.5 

2. «Весѐлые машинки», с.5 
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3. «Четвѐртый лишний», с.6 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Февраль» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

-Проговаривание потешки «Моем-моем мы ладошки» 

-Проговаривание потешки «Воду в ручки набираем» 

-Проговаривание стихотворения О. Ухалиной«Чтобы дом спасти от пыли» 

-Чтение потешки «Чисто умываемся, маме улыбаемся» 

-Чтение потешкии «Знаем, знаем, да-да-да, где ты прячешься, вода!» 

-Проговаривание стихотворения Е. Луканиной «Зайка начал умываться» 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познавательных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Одежда» 23 

№2 Беседа «Одежда. Обувь» 24 

№3 Беседа «Одежда для куклы Кати» 25 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Зимняя одежда» 4 

№2 Беседа «Предметы вокруг нас» 4 

№3 Беседа «Недетский знак» 4 

№4 Беседа «Что я видел по дороге в детский сад» 4 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Что такое доброта» 22 

№2 «Спешите делать добро» 22 

№3 «Если добрый ты…» 22 

№4 «Вежливые слова» 22 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

          1. Театральное развлечение: Показ русской народной сказки «Рукавичка» 
2. Мультфеерверк 
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3. Развлечение «Папин день»  

4. «Путешествие в сказочный лес» (физкультурное развлечение) 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Дыхательные упражнения: «Подуй на снежинку», «Ветер» 

- П/ игра «Лягушата» Цель: упражнять в умении прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед 

- Игровое упражнение «Жучки» Цель: отрабатывать умение ползать на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

- Игровое упражнение «Поймай комара» Цель: упражнять в прыжках в высоту на двух 

ногах 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Д/ игра «Повтори» Учить воспроизводить звуки животных 

- Д/игра «Узнай по звуку» - развивать слуховое внимание 

- активизировать в речи детей название овощей и фруктов 

- Д/игра «Чего не стало?» Цель: развитие речи и внимательности 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Д/игра «Собери красные и жѐлтые кубики» - учить различать жѐлтый и красный цвета 

- Д/игра «Большой - маленький» - развивать внимание, мышление, учить классифициро-

вать предметы по величине 

- Д/игра «Шнуровка» Цель: развитие мелкой моторики и сенсорного восприятия 

- Д/ игра «Постройка башенки из кубиков» - размер, цвет 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- формировать умение держать карандаши тремя пальцами 

- «Зернышки для птички»- продолжать ознакомление   со свойствами пластилина, фор-

мировать умение отщипывать кусочки 

- упражнять детей в рисовании прямых вертикальный линий. Побуждать их создавать 

изображения на основе игровой мотивации: нарисовать прочный красивый забор для 

зайчат или других игрушек, которые нуждаются в их помощи и защите 

- продолжать учить рисовать круг, ориентируясь на деталь предмета, вызывающую в во-

ображении круг 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Д/у «Скажи зайке: «До-свиданья». Учить прощаться перед уходом домой 

- «Назови себя» - формировать умение представлять себя коллективу сверстников 

- Д/у «Вот какая бабушка» - развивать уважение к старшим, закреплять ласковые слова 

- закрепить основные правила поведения детей в группе и на участке детского сада. Вос-

питывать привычку безопасного поведения в детском саду 
 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Изготовление календаря природы из фетра 

- Оформление центра книги 

- Оформление центра «Познание» 
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14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Составление буклета «Дидактическая игра в жизни малыша» 

- Индивидуальные беседы «Одежда ребенка в зимний период» 

-Проведение дистанционного родительского собрания «Влияние ИКТ на интеллектуальное разви-

тие воспитанников» 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАРТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 

1. Комплекс № 24 Март, с. 11 

2. Комплекс № 25 Март, с. 12 

3. Комплекс № 26 Март, с. 12 

4. Комплекс № 27 Март, с. 12 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Прогулка», с. 8 

2. «Прогулка в лес», с. 8 

3. «Неболейка», с. 8 

4. «Весѐлый котѐнок», с. 9 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Чтение потешки «Ай, ду-ду,ду-ду,ду-ду» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.45 

2. Потешка «Заяц Егорка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.46 

3. Чтение потешки «Поехали, поехали»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.49 

4. Чтение Г.А. Балл «Желтячок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.89 

5. Стихотворение В.Д. Берестов «Котенок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.62 

6. Стихотворение М.П. Клоков «Зима прошла» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.66 

7. Стихотворение А.Г. Костецкий «Босоногий гусѐнок» (Хр. для чтения детям в детском саду и 

дома 1-3 года) стр.67 

8. Стихотворение Н.П.Саконская «Где мой пальчик?» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.76 

Стихи для чтения: 

1. Г.В. Сапгир «Кошка» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.77 

2.Р.С. Сеф«Поиграем» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.79 

3.С. Черный «Про кота»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.83 

4.Я.М. Тайц«Кубик на кубик» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.92 
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5. Е.И. Чарушин «Про Томку» (главы из книги) (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.97 

6. Ч. Янчарский «В магазине игрушек» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.116 

7. Н.Д. Калинина «Про жука» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.91 

Стихи для заучивания: 

1. Песенка«Бу-бу-бу, я рогатый»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.99 

2. Потешка «Ой ты, заюшка-пострел» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.102 

3. Потешка «Три веселых братца» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.104 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Переливание воды из кружки в кружку или через 

воронку» 

7 

2. «Вкусный сок для куклы Кати» 7 

3. «Волшебная льдинка» 8 

4. «Разноцветные кораблики» 8 

5. «Поймай рыбку» 8 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «Мебель для кукол (стул, стол, диван)»  14 

2. «Домик для куклы»  15 

3. «Как неудобная кроватка стала удобной» Конст-

руирование из строительного материала по пред-

ставлению 

15 

4. «Как кресло стало раскладным диваном».  Конст-

руирование из строительного материала по пред-

ставлению 

16 

 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Чудесный мешочек (Кому, что нужно для работы), с.6 

2.Игра «Кто больше назовет действий?» (с мячом), с. 6 

3.Игра «Исправь ошибку», с.6 

4. Игра «Кому это нужно?», с. 6 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Куклы пришли с прогулки», с.13 (повтор) 

2. «Сервируем стол», с. 13 (новая) 

 



89 

 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. «Паровозики», с.13 

2. «Великаны и гномы», с. 13 

3. «Кузнечик», с. 13 

4. «Новая кукла», с. 13 

 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Мебель», с.10 

2. «Стул», с.10 

3. «Мебельный магазин», с.11 

4. «Платяной шкаф», с.11 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «Что за форма?», с. 7 

2. «Перекладывание цветных шариков», с. 7 

3. «Потрогай и угадай», с.8 

4. «Большая и маленькая куклы», с.8 

5. «Узнавание игрушки на ощупь», с. 8 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Отгадывание загадок», с. 11 

2. «Назови ласково», с. 11 

3. «Четвертый лишний», с. 11 

4. «Чего не стало», с.11 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Картина», с. 9 

2. «Стулья трех медведей», с. 9 

3. «Соедини точки», с. 10 

4. «Дворец», с. 10 

5. «Назови пропущенное слово», с.10 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Волшебные крышечки», с. 7 

2. «Цвета вокруг нас», с. 7 

3. «Назови правильно цвет», с.7 

4. «Дорисуй узор», с.7 

5. «Что бывает красного цвета?», с.7 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. «Игра с бубном», с. 8 

2. Игра «Найди и покажи», с. 9 

3. Игра «Веселый и грустный заяц», с.9 

4. Игра «Зайцы на поляне», с.9 
 

-Социально-эмоциональное развитие (Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 
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1. Игра «Расти, коса, до пояса», с14 

2. Игра «Обезьянка ждет гостей», с. 14 

3. Игра «Поможем Юре», с. 17 

4. Игра «Поездка по городу», с.18 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Собери автомобиль», с.6 

2. «Поезд», с.6 

3. «Найди-ка», с.6 

4. «Мяч в корзину», с.7 

5. «Идем, идем, стоп!», с.7 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Март» 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

-Проговаривание потешки ««Знаем, знаем, да-да-да. Где тут плещется вода» 

-Проговаривание потешки «Мы чисто умываемся, сухо вытираемся!» 

-Проговаривание потешки «Таня, Машенька и Женька, мойте руки хорошенько» 

-Чтение потешки «Кто рукавчик не засучит, тот водички не получит» 

-Чтение потешки «Умница, Машенька!» 

-Проговаривание песенки «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познавательных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Сказка про стол и стул» 25 

№2 Беседа «Сказка про Шкаф, Который Любил Поря-

док» 

26 

№3 Беседа «Сказка про семью стульчиков, которые 

всегда мыли ножки после прогулки, и про их ма-

лыша-табуреточку, который поленился это делать» 

27 

№4 Беседа «Мой дом, моя семья» 28 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Быть послушным – хорошо» 4 

№2 Беседа «Наши глаза» 4 

№3 Беседа «На дороге» 4 

№4 Беседа «Крепкие зубы» 4 
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-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Нечаянно и нарочно» 22 

№2 «Учимся прощать своих друзей» 22 

№3 «Почему бывают драки?» 22 

№4 «Фантазеры и лгунишки» 22 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

          1. Театральное развлечение: Показ русской народной сказки «Три медведя» 

2. Развлечение «Мамин день»  

3. Мультфеерверк «Мебель» 

4. «В гостях у светофора» (физкультурное развлечение) 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-
ГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Ходьбы с перешагивание через «камешки» и «канавки» 

- Ходьба покирпичикам расположенным на расстоянии 15 см друг от друга 

- Метание в горизонтальную цель двумя руками различными способами 

- Прыжков на двух ногах с продвижением вперед 

 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Чтение сказки В. Сутеева «Утенок и цыпленок» Рассматривание иллюстраций. Цель: 

следить за развитием сюжета сказки 

- Словесная игра «Назови ласково» Цель: учить подбирать уменьшительно- ласкатель-

ные слова 

- «Сравни игрушку» Цель: активизировать слова большой, маленький. 

- Ситуативный разговор «Можно ли брать в руки разбросанные пакеты, бутылки» 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Учить рисовать прямые линии 

- Д/ игра «Найди миски для кошки и котѐнка». Цель: учить сравнивать предметы по не-

скольким признакам. 

- Учить находить игрушки жѐлтого цвета 

- Д/и «Подбери по цвету». Цель: учить выбирать предмету по заданному признаку 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Продолжать учить рисовать прямые линии 

- Продолжать знакомить с пластилином, научить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик 

- Продолжать учить правильно держать карандаш и рисовать штрихи 

- Учить рисовать круги 
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5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Ситуативный разговор «Как одеться потеплее» 

- Ситуативный разговор о правилах поведения друг с другом, о том, что нужно быть 

вежливым, нельзя драться, жадничать 

- Чтение стихотворения Э. Мошковской «Нос, умойся!». Цель: учить мыть руки перед 

едой, умываться, насухо вытираться 

- Практическое упр. «За столом».Цель: продолжать учить держать ложку, самостоятель-

но есть. Учить пользоваться салфетками 

 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Модернизация игрового пространства «Бизиборд» 

- Пополнение центра по сюжетно-ролевой игре «Парикмахерская» 

- Оформление центра «Воды и песка» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Составление буклета «питание дошкольника» 

- Индивидуальные беседы «Одежда ребенка в весенний период» 

-Фото - выставка «Моя мама – лучше всех!» 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА АПРЕЛЬ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 

1. Комплекс № 28Апрель, с. 13 

2. Комплекс № 29Апрель, с. 13 

3. Комплекс № 30Апрель, с. 14 

4. Комплекс № 31Апрель, с. 14 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Забавные котята», с. 9 

2. «Я на солнышке лежу», с. 10 

3. «Петушок», с. 10 

4. «Веселый зоопарк», с. 10 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Чтение потешки «Ах ты, моя деточка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.46 

2. Потешка «Идет Бай по стене» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.46 

3. Чтение потешки «Ну-ка, милый пастушок»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 го-

да) стр.48 
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4. Чтение потешки «Пошли коровушки» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.49 

5. Стихотворение В.Д. Берестов «Мишка, мишка,  лежебока» (Хр. для чтения детям в детском саду 

и дома 1-3 года) стр.62 

6. Стихотворение Г.Р. Лагздынь «Грядка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.69 

7. Стихотворение Н.В. Пикулева «Надувала кошка шар» (Хр. для чтения детям в детском саду и 

дома 1-3 года) стр.74 

8. Стихотворение А.А. Прокофьев «Солнышко» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 

года) стр.75 

9. Стихотворение А.С. Пушкин «Свет наш солнышко!» (Хр. для чтения детям в детском саду и 

дома 1-3 года) стр.76 

Стихи для чтения: 

1. С. Черный «Галчата» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.80 

2.С. Черный «Дождик» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.81 

3.К.И. Чуковский  «Курица»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.85 

4.К.И. Чуковский «Федотка» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.88 

5. В.В. Бианки «Лис и мышонок»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.90 

6. П.А. Образцов «Лечу куклу» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.73 

7. В.А. Жуковский «Птичка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.34 

Стихи для заучивания: 

1. Песенка«Едем, едем на лошадке»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.99 

2. Потешка «Ласковые песенки» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.100 

3. Потешка «Ой, как весело» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.102 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  

(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Сказка о камешке» 8 

2. «Моем трубочиста» 8 

3. «Шарики в воде» 9 

4. «Здравствуй, песок!» 9 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «Башня»  16 

2. «Дорожка узкая», «Дорожка широкая»  16 

3. «Мебель 16 

4. «Две башни» 16 

5. «Грузовик» 16 
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4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Игра «Кто на фото?» по фотографии, с.7 

2.Игра «Кто это делает?», с. 7 

3.Лото «Профессии», с.7 

4. Организация труда в групповом помещении, с. 7 
 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Куклы обедают», с.13 (новая) 

2. «Сервируем стол», с. 13 (повтор) 

 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. «Игра с воображаемым объектом», с.13 

2. «Вкусные конфеты», с. 14 

3. «Крылья самолета и мягкая подушка», с. 14 

4. «Кошка выпускает когти», с. 14 

 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Цветочек для мамочки», с.12 

2. «Мамин праздник», с.12 

3. «Большая стирка», с.12 

4. «К нам весна пришла», с.13 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. «Найди место», с. 8 

2. «Прятки», с. 8 

3. «Для чего это нужно», с.8 

4. «Большой – маленький», с.9 

 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Доскажи предложение», с. 12 

2. «Весной», с. 12 

3. «Что хорошего, что плохого?», с. 12 

4. «Договори-ка», с.12 

5. «Так бывает весной?», с.12 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Угадай, где звонит колокольчик», с. 10 

2. «Цветы из геометрических фигур», с. 10 

3. «Собери картинку», с. 10 

4. «Четвѐртый лишний», с. 11 
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-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Что бывает красного цвета?», с. 7 

2. «Воздушные шары», с. 8 

3. «Спрячь мышку», с.8 

4. «Маленькие художники», с.8 
 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. Игра «Колокольчики», с. 9 

2. Игра «Кто подошел к теремку», с. 9 

3. Игра «Тихие и громкие звоночки», с.10 

4. Игра «Кошка и музыкальные игрушки», с.10 

5. Игра «Птицы и птенчики», с.10 
 

-Социально-эмоциональное развитие (Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Ау!» (О.Хухлаева), с18 

2. Игра «Интервью», с. 18 

3. Игра «Дружба начинается с улыбки», с. 18 

4. Игра «Доброе животное», с.18 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Идем, идем, стоп!», с.7 

2. «Угостим куклу чаем», с.7 

3. «Уложим куклу спать», с.7 

4. «У нас порядок», с.7 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Апрель» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

-Проговаривание потешки «А куда поедем днем, перед сном?» 

-Проговаривание потешки «Вот лежат в кроватке, розовые пятки» 

-Проговаривание потешки «Баю-баю-баю-бай!» 

-Чтение потешки «Кушай кашу, девочка» 

-Чтение потешки «Ладушки-ладушки, едем в гости к бабушке» 

-Проговаривание песенки «Мама чашку молока, Маше наливала…» 

-Проговаривание песенки «Ты откуда, пирожок?» 

-Проговаривание песенки «У котѐнка в чашке, было много кашки» 

-Проговаривание песенки «Где тут плещется вода?» 

-Проговаривание песенки «Встали мы с подушечки» 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познавательных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 
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№1 Беседа «Весна» 31 

№2 Беседа «Спасибо маме» 31 

№3 Беседа «В гости к нам весна пришла» 32 

№4 Беседа «Как мы Весну искали» 33 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Весна» 4 

№2 Беседа «Чем мне нравится весна?» 5 

№3 Беседа «Весенние развлечения» 5 

№4 Беседа «Что я видел по дороге в детский сад» 5 

№5 Беседа «Безопасная дорога» 5 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Давай помиримся» 22 

№2 «Хороший друг познается в беде» 22 

№3 «Как вести себя во время разговора» 22 

№4 «Добрый – злой» 23 

№5 «Правдивость» 23 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

          1. Спортивное развлечение «В гости к зверятам» 

2. Вечер загадок 

3. Инсценировка сказки «Колобок» 

4. Театрализованное представление «Веснянка» 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Развитие движений и катание мячей  

- П/ игра «Попади в круг». Цели: совершенствовать умение действовать с предметами 

- П/игра «Догони меня». Цели: - учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться 

в пространстве 

- Игра «Найди свой домик». Цель: учить быстро действовать по сигналу, приучать ори-

ентироваться в пространстве 
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2. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Поупражнять в произношении звуков: ветер воет у- у- у- у- у, мы заблудились в лесу 

ау- ау 

- Рассматривание картинок «Дети моют руки», «Мама моет дочку». Беседа по ним 

- Чтение рус. Нар. сказки «Курочка Ряба» Цель: продолжать знакомить с русскими на-

родными сказками, запоминать героев сказки  

- Д/и «Что нашел в мешочке?». Цель: продолжать развивать речь детей, активизировать 

словарь 

 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Закрепление умения подбирать предметы по цвету, форме 

- Д/и «Какого цвета?» Цель: учить детей понимать задание, применять умение различать 

основные цвета 

- Д/и «Подбери по форме» Цель: учить находить предметы определѐнной формы: круг, 

квадрат  

- Д/игра «Найди, где спрятано» - Развивать умение ориентироваться в пространстве  

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Продолжать учить правильно держать карандаш и рисовать штрихи 

- Формировать умение рисовать круги 

- Упражнять в технике рисования пальчиками. Закрепить умение равномерно наносить 

точки на всю поверхность предмета, рисовать травку различных оттенков  

- Упражнять в рисовании прямых вертикальный линий 

- Учить правильно держать кисточку, снимать лишнюю краску о край баночки; изобра-

жать листочки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Формировать умение взаимодействовать друг с другом, называть имя другого ребенка 

- Стимулировать подражание сверстникам, развивать стремление находится вместе 

- Д/ игра «Поручения» - учить различать и называть игрушки, закреплять название окру-

жающих предметов, название вещей 

- Д/ игра «Гости» - учить правильно, принимать гостей, пользоваться добрыми словами 

- Д/ игра «Мои вещи» - учить бережно, относиться к вещам и ухаживать за ними 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Пополнение дидактического материала в центр «Воды и песка» 

- Разработка проекта «Благоустройство участка» 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Информация «Пасха, интересные идеи» 

- Фотогалерея «Весенние денечки» 

-Буклет «Чем занять ребенка в выходные» 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МАЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Утренняя гимнастика:(Картотека утренней гимнастики в детском саду 2-3 года) 

1. Комплекс № 32Май, с. 14 

2. Комплекс № 33Май, с. 15 

3. Комплекс № 34Май, с. 15 
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4. Комплекс № 35Май, с. 15 

 

2. Комплексы закаливающих процедур: 

Гимнастика после сна: (Картотека гимнастики после сна в детском саду 2-3 года) 

1. «Весѐлый жук», с. 10 

2. «Лягушки», с. 11 

3. «Мишка косолапый», с. 11 

4. «Веселый жук», с. 10 

Другое: хождение по корригирующим дорожкам, обширное умывание, босохождение, полоскание 

полости рта и др. 

 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1. ЧТЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чтение: 

1.Чтение потешки «Бежала лесочком» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.46 

2. Потешка «Куй, куй чеботок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.47 

3. Чтение потешки «Солнышко-ведрышко»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.50 

4. Чтение М.П. Клокова«Стрекоза» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.67 

5. Стихотворение В.А. Левин «Воробьиное купание» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 

1-3 года) стр.70 

6. Стихотворение Ю.П. Мориц «Цветок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.72 

7. Стихотворение С.Черный «Воробей» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.80 

8. Стихотворение С.Черный «Жеребенок» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.81 

Стихи для чтения: 

1. М.И. Ивенсен «Поглядите, зайка плачет» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) 

стр.34 

2.Т.И. Волгина«Паровоз» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.33 

3.З.Н. Александрова «Топотушки»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.29 

4.М.П. Клокова«Дятел» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.36 

5. Г.Р. Лагздынь «Раз шажок!»(Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.38 

6. Н.П. Найденова «Кошечка» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.39 

7. С.А. Баруздин«Шаг за шагом» (Хр. для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.32 

Стихи для заучивания: 

1. Песенка«Соловей - соловушка»(Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.103 

2. Потешка «Сапожник» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.102 

3. Потешка «Топ - топ» (Хр. для чт. детям в детском саду и дома 1-3 года) стр.103 

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ  
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(Картотека игр с песком и водой в детском саду 2-3 года) 

№  Тема  Стр. 

1. «Я пеку, пеку, пеку» 9 

2. «Необыкновенные следы» 9 

3. «Сажаем грибочки» 9 

4. «Сюрприз» 9 
 

3.КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Картотека игр по конструированию по лексическим темам  

в детском саду 2-3 года) 

№  Тема или программное содержание Стр. 

1. «Построй такой же»  16 

2. «Лесенка»  17 

3. «Горка» 17 

4. «Домик» 17 
 

4.ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Труд в уголке природы: полив растений, с.7 

2.Наблюдение за рассаживанием цветка - Формировать понятие «комнатные растения», 

выделяя основные признаки: растут дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цве-

ты не могут жить на улице. Дать представление об одном из назначений комнатных расте-

ний: они красивые, украшают комнату, с. 7 

3.Наблюдение за трудом дворника- Продолжать учить детей поддерживать порядок на уча-

стке детского сада, с.8 
 

5.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Сюжетно-ролевые игры:(«Развитие игровой деятельности»Н.Ф.Губанова Вторая группа ранне-

го возраста) 

1. «Куклы обедают», с.13 (повтор) 

2. «Моем посуду», с.14 (новая) 

 

- Театрализованные игры:(«Картотека театрализованных игр по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года») 

1. Пантомима «Утренний туалет», с.14 

2. «В гости к сказке», с. 15 

3. «Теремок», с. 16 

 

-Пальчиковые игры:(«Картотека пальчиковых игр по лексическим темам 2-3 года») 

1. «Колокольчики», с.13 

2. «Что делать после дождика?», с.13 

3. «Насекомые», с.13 
 

Дидактические игры по:  

-Познавательному развитию(Картотека познавательных игр по лексическим темам в детском 

саду, 2-3 года) 

1. Игра «Какой?», с. 9 
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2. Игра «Подбери перышко», с. 9 

3. Игра «Подбери чашку с блюдцем», с.9 

4. Игра «Куда что положить?», с.9 
 

-Развитию речи (Картотека речевых игр по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Составь предложение» (мнемотаблицы), с. 13 

2. «Громко - тихо», с. 13 

3. «Часы», с. 13 

4. «Медвежата мед едят», с.13 

 

-ФЭМП (Картотека игр ФЭМП по лексическим темам в детском саду 2-3 года): 

1. «Ручеѐк», с. 11 

2. «Цветы», с. 11 

3. «Бабочки», с. 11 

4. «Отгадай по описанию», с. 11 
 

-Художественно-продуктивной деятельности (Картотека игр по художественно-продуктивной 

деятельности в детском саду 2-3 года): 

1. «Выложи из палочек ежа», с. 8 

2. «Назови пальчики», с. 8 

3. «Выложи узор», с.9 

4. «Когда весело, когда грустно», с.9 
 

-Музыкальному развитию(Картотека музыкально-дидактических игр в детском саду 2-3года): 

1. Игра «Угадай-ка», с. 11 

2. Игра «Кто в домике живѐт?», с. 11 

3. Игра «Курица и цыплята», с.12 

4. Игра «К нам гости пришли», с.12 
 

-Социально-эмоциональное развитие (Картотека игр по социально-эмоциональному развитию, 

2-3 года) 

1. Игра «Доброе животное», с18 

2. Игра «Наседка и цыплята», с. 19 

3. Игра «Колобок», с. 19 

 

-ОБЖ, ПДД(Картотека игр по ОБЖ и ПДД в детском саду 2-3 года) 

1. «Какой огонек зажегся», с.8 

2. «О чем говорит светофор», с.8 

3. «Чего не хватает», с.8 

4. «Я знаю, что можно, а что нельзя», с.8 

 

6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ 

Картотека прогулок «Май» 

 

7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

-Проговаривание потешки «Собрались все дети в круг» 

-Проговаривание потешки «Таня, Машенька и Женька, мойте руки хорошенько» 
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-Проговаривание потешки «Тушки-тутушки» 

-Чтение потешки «Чтобы ушки не болели» 

-Чтение потешки «Бери ложку, бери хлеб» 

-Проговаривание песенки «Мы ногами не болтаем» 

-Проговаривание песенки «В детском садике у нас, тихий час» 

-Проговаривание песенки «Реснички опускаются, глазки закрываются» 

-Проговаривание песенки «Кушай кашку, кушай - крошка» 

-Проговаривание песенки «Ты откуда, пирожок?» 

 

8. БЕСЕДЫ 

- Познавательное развитие (Картотека познавательных бесед по лексическим темам в детском 

саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа «Насекомые» 35 

№2 Беседа «Лес» 36 

№3 Беседа «Беседа о лете» 37 

№4 Беседа «О бабочках» 38 

 

-ОБЖ, ПДД (Картотека бесед по ОБЖ по лексическим темам в детском саду 2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 Беседа о правилах пожарной безопасности 6 

№2 Беседа «Безопасная дорога» 7 

№3 Беседа «Зачем надо мыть руки?» 7 

№4 Беседа «Самообслуживание» 8 
 

-Нравственное воспитание(Картотека бесед по нравственному воспитанию детей в детском саду 

2-3 года) 

№ п/п Тема Стр. 

№1 «Каким должен быть друг» 23 

№2 «Будь опрятным и аккуратным» 23 

№3 «Правда – неправда» 23 

№4 «Доброжелательность» 23 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность детей по желанию. 

С.Н Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 
 

10. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

1. Спортивное развлечение «Веселые зайчишки» 

2. Вечер загадок 

3. Инсценировка сказки «Три медведя» 
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4. Мультфейерверк «Умный паровоз» 

 

11. ЗАТРУДНЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКО-

ГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

- Закрепить умение ползать на четвереньках, опираясь на руки 

- П/ игра «День-ночь». Цели: совершенствовать умение действовать по сигналу 

- П/игра «Воробышки и кот». Цели: - учить быстро действовать по сигналу, ориентиро-

ваться в пространстве 
 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

- Продолжать формировать умение различать на слух звукоподражательные слова 

- Формировать умение правильно и отчетливо произносить звукК 

- Чтение р.н. сказки «Три медведя» Цель: продолжать знакомить с русскими народными 

сказками, запоминать героев сказки  

- Вспомнить знакомые сказки, помогать драматизировать отрывки из произведений 
 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Формировать умение различать предметы по форме и количеству, обозначать их сло-

вами: шарик, кубик, кирпичик, много - мало 

- Развивать умение формировать группы предметов и различать их количество: много – 

один, один - много 

- Игровая ситуация «Закати шарик в домик» 

- Д/игра «Найди пару» 
 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Продолжать формировать умение правильно пользоваться кисточкой: набирать краску 

на кончик кисточки, убирать остатки краски 

- Формировать умение закрашивать фигуры не выходя за контур 

- Закрепить умение скатывать из куска пластилина «колбаску» 

-Упражнять в умении рисовать пальчиками 

 

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Д/игра «Поручения» - учить различать и называть игрушки, закреплять название окру-

жающих предметов 

- Д/игра «Заболела кукла» - учить сопереживать и заботиться о больных 

- Д/игра «Мои вещи» - учить бережно относиться к вещам и ухаживать за ними 

- Д/игра «Гости» - учить правильно принимать гостей, использовать слова приветствия 

 

12. ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Совместная работа с музыкальным руководителем  
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

- Оформление 3 пространства в приемной для родителей «Сказочные домики» 

- Изготовление атрибутов к подвижным играм 
 

14. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

- Буклет «День Победы» 

- Консультация «Польза и вред весеннего солнца» 

-Проведение родительского собрания (онлайн) «Итоги года» 
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