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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа воспитателя  дошкольного образования разработана для детей  

второй группы раннего возраста с нарушением зрения на период 2021/2022 учебный год (с 

01.09.2021 по 31.05.2022 г.) является нормативным документом, определяющим содержание 

и организацию образовательной деятельности во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 

лет). 

Рабочая программа спроектирована на  основе адаптированной основной 

образовательной программы  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №30» компенсирующего вида для детей с нарушением зрения   и 

утверждена приказом заведующего МБДОУ от 26.08.2021 № 60-осн. (новая редакция).   

 Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного  и коррекционно-педагогического процесса во 

второй группе раннего возраста МБДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности, коррекции  в определенном возрастном 

периоде, обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.    

 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А.  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана по 

парциальным программам, педагогическим   технологиям: 

-   Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей  с амблиопией и косоглазием. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  слабовидящих детей. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 

1.2.Цели и задачи реализации  рабочей Программы 

 

Цель рабочей Программы  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, становления основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
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Задачи Рабочей Программы  
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) коррекционно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

 

Задачи в соответствии программы  художественного воспитания, обучения и 

развития детей Лыкова И.А. 2-7 лет «Цветные ладошки» (с 2 до 3 лет) 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.  

Задачи 

- формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание 

игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

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

интереса к освоению изобразительной деятельности; 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щетка, губка и др.); 

- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между различными предметами , 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 

солнышко), называние словом; 

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник 

в разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших композиций. 

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной 

деятельности с педагогом и родителями; 

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 
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Программы по музыкальному воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Задачи: 

-  подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщение детей к народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений ДОУ 

 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

Цель: овладеть элементарными приемами лепки  

Задачи:  
1. побуждать эмоциональную отзывчивость;  

2. обучить приемам лепки; 

3. научить преодолевать препятствия, предлагая другие способы достижения желаемого. 

 

в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной программой  

дошкольного образования детей  с амблиопией и косоглазием. Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  

слабовидящих детей (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17):  стр. 11  

(АООП) 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Обязательная часть Программы (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

10. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

11. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

12. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

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

13.  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

15. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

16. Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд);  

17. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

18. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка;  

19. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Принципы коррекционно-педагогической деятельности  

При формировании программы и в процессе её реализации учитывается ряд 

специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев, 

Плаксина Л.И.)  

1.Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. 

Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 

что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 

одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 

развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и 

на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 
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отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

2.Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор 

необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя из 

исходных объективных данных о ребенке.  

3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформированности 

психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития.  

4.Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным 

моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание 

необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка 

алгоритма социально приемлемого поведения.  

5.Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - 

педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, состояние 

социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно- методического 

обеспечения педагогического процесса, подготовленность учителей к его проведению.  

6.Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в 

единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. В 

силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая организация 

микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка  Развитие 

познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя- дефектологи, 

воспитатели, логопед, музыкальный руководитель.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. 

Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога,  музыкального руководителя, 

воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, мед. сестра поликлиники). 

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого- 

педагогическое изучение (наблюдение) ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с нарушениями зрения крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания значительно дифференцированных индивидуальных программ 

развития с адаптированной образовательной программой в рамках, которых возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные - по физической культуре и 

музыке. 
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9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

коррекционно–развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет организовать 

и систематизировать последовательность коррекционных, медицинских 

(офтальмологического лечения) и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную 

равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась 

активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, уверенность в 

своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях. 

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формирование приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за 

счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те 

функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к 

определенным видам деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса.  

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

лечебного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское, 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого 

учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты 

индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного 

изучения ребенка.  

Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, 

направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании 

особенного ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 

развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, 

но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 

т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом.  

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным. 

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию 

их психофизических возможностей. 
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Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (с 2 до 3лет).  

 Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных 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 

сообщества.  

 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет)  

 Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

  Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование. Претворение полученных впечатлений в 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, 

показ сказок силами детей). Оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия).  

 Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

 Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

  Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношениях. 

Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. 

 Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо. 

  Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

 

1.5.Педагогические технологии и программы: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы:  

 

Педагогическая технология 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

 Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

 Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества;  

 Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций.  
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  Игровой принцип: сознание того, что эффективное, полноценное развитие личности 

ребенка обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности – игрового. 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  детей с амблиопией и косоглазием и   слабовидящих  детей (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными 

расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития; 

-  принцип  учета этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного 

становления ведущих видов деятельности; 

- принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития детей с нарушением 

зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками данной группы воспитанников. 

 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016, с. 245-246 

 

1.6.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Примерная 

адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования детей  

с амблиопией и косоглазием. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17);  

 

Особенности развития детей с нарушениями зрения стр. 18-24 (АООП)  

 

1.7. Планируемые результаты освоения рабочей Программы.  Целевые ориентиры 

(ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 
Целевые ориентиры образования для детей  раннего  возраста 

(обязательная часть): 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры, часть формируемая участниками образовательных отношений:  

 

согласно Примерной  адаптированной  основной  образовательной программы  

дошкольного образования детей  с  амблиопией, косоглазием и слабовиденьем: 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности: 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия 

с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек 

ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие  в 

совместной деятельности. 

- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен 

узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им 

предметами и объектами; использует вербальные и невербальные средства общения с 

взрослыми. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятий, на результат  игровых действий с 

игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; 

активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей;  при ходьбе способен: 

сохранять, изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, 

зрительно-моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента 

различных видов деятельности. 

 

 

1.7.1. Планируемые результаты освоения Программы 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи.  

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

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». 

Обязательная часть 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает количество предметов: много-один. 

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар).  

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

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении.  

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

 

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.  

Ознакомление с миром природы. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их.  

Вместе с детьми наблюдает за птицами и насекомыми на участке; подкармливает птиц.  

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.).  

Замечает красоту природы в разное время года, бережно относится к животным, 

взаимодействует с природой (рассматривает растения и животных, не нанося им вред). 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и 

движения животных.  

Звуковая культура речи. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. Отчетливо 

произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных).  

Грамматический строй речи. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов).  
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Связная речь. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»).  

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование. Различает цвета карандашей, фломастеров, 

правильно их называет.  

Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др.; предметы округлой формы.  

Бережно относиться к материалам, правильно их использует: по окончании рисования 

кладет их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Держит карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой.  

Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивает комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Конструктивно-модельная деятельность. Имеет представление о настольном и 

напольном строительном материале (кубик, кирпичик, пластина, 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.  

 

Обязательная часть 

Музыкальная деятельность (в соответствии с программой музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой).  

Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимает, 

о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание.  

Умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона).  

Умеет подпевать при пении.  

Эмоционально воспринимает музыку через движение. 
Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом). 

Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную.  

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – 

нюхать, язык – пробовать и др.  
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Физическая культура. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).  

Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами.  

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

1.7.2. Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми, детьми с 

амблиопией, косоглазием в младшем дошкольном возрасте. (формируемая часть, 

участниками образовательных отношений: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

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

умеет пользоваться ими (совершает предметные действия). Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

– стремится к общению со взрослыми;  

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия или четверостишия;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку, вступает в контакт с 

детьми и взрослыми. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).  

 

В рисовании: 

1. проявляет интерес к рисованию; 

2. изображает предметы округлой формы; 

3. проводит разные линии, пересекает их; 

4. задумывается, что нарисовал; 

5. правильно держит карандаш, кисть, фломастер; 

6. знаком с новыми художественными материалами, инструментами, техниками (на песке, 

пальчиками, ладошками, поролоновым тампоном); 

7. рисует аккуратно; 

 

В лепке: 

1.отламывает от большого комка маленькие кусочки; 

2. скатывает большие и маленькие шарики между ладоней круговыми движениями; 

3. расплющивает на картоне маленькие шарики между ладоней круговыми движениями; 

4. расплющивает на картоне маленькие шарики пальцем сверху (метод нелепа); 

5. сплющивает шарик между ладоней; 

6. Раскатывает брусок на дощечке прямыми движениями рук вперед-назад; 

7. соединяет концы «колбаски» в виде кольца; 

8. объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

9. оформляет поделки с помощью дополнительного материала; 

10.изображает в лепке несложные предметы. 
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1.8. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде наблюдений педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей с 

ОВЗ. Такая оценка производится воспитателем  в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты  

наблюдений вносятся в журнал наблюдений за развитием детей и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для детей - инвалидов, разрабатывают 

индивидуальный  план  развития  ребенка - инвалида и осуществляют сопровождение данных 

детей в соответствии с  заключением ПМПк и ИПРА (программы реабилитации и 

абилитации). Остальные дети с ОВЗ обучаются согласно  рекомендованной АООП. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования:  

- внутренняя оценка, самооценка Организации (результаты самообследования ДОУ);  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (родительской общественности).   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями слабовидящего 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей слабовидящих дошкольников, а также детей с амблиопией, 

косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов по возрастным 

периодам с раннего возраста.  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным 

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

природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Познавательное развитие предполагает:  
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине 

и Отечестве, 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.  

Основные цели и задачи:  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Речевое развитие предполагает:  

овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.  

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): возрастные потребности детей дошкольного 

возраста, активно проявляются и реализуются в игровой деятельности; коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской, средствами восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарный бытовой деятельности, конструировании, 

изобразительном и музыкальном творчестве, овладении основными движениями. 

 

2.2. Содержание обязательной части образовательной Программы соответствует 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с.  

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2015 и имеет конкретное методическое 

сопровождение, мы представляем содержание в виде ссылки2 

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

«От рождения до школы» Образовательные 

 области (содержание психолого–педагогической 

работы) 

вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие с.50-62 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

с.50  

Ребенок в семье и обществе с.52-53  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  
с.56  
 

Формирование основ безопасности  с.61-62  

Познавательное развитие с.67-86 

Формирование элементарных математических 

представлений  

с.67  
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности  с.74  

Ознакомление с предметным миром  с.79  

Ознакомление с социальным миром с.81-82  

Ознакомление с миром природы  с.85-86  

Речевое развитие с.93- 282 

Развитие речи  с.93-95  

Приобщение к художественной литературе  с.101  

Примерный список литературы для чтения  с. 281-282  

Художественно-эстетическое развитие с. 105-125 

Приобщение к искусству  с. 105  

Изобразительная деятельность  с. 109-110  

Конструктивно –модельная деятельность  с. 122  

Музыкальная деятельность  с. 125  

Физическое развитие с. 131-309 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

с. 131-132  

 

Физическая культура  с. 134  

Примерный перечень основных движений подвижных 

игр и упражнений  

с. 308-309  

 

 

Содержание психолого–педагогической работы в соответствии с парциальной 

программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Группа  Методическое пособие  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, 2015  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Ясельки. 

Планирование и музыкальный репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением: 

Издательство ООО «Невская нота», 2010 с.179  

 

Для  второй группы раннего возраста: Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» реализуется по 

методическому пособию: 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир» 2016.-144с., перераб. и доп.  

 

Содержание части Программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений 

Реализуется по следующим программам и  технологиям авторов: Колдина Д.Н. А.В.  

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

Предполагает построение коррекционно- образовательного процесса в формах, 

специфических для детей  с ОВЗ дошкольного возраста и детей- инвалидов. Выбор форм 

Группа  Методическое пособие, область  

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

 вторая  группа раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016  с. 9-42  

___________________ 
2 Пункт 2.12.Стандарта   
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работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности,  культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Формы коррекционно-образовательного процесса 

Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Утренняя 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дежурства, 

прогулки 

Игра, 

самостоятельная 

игра детей в 

центрах  

развития; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- настольно-печатные 

игры. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

(электронные 

презентации, 

консультирование 

через сайт МБДОУ, 

выступление на 

родительских 

собраниях); 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Вариативные формы реализации Программы 

(часть, формируемая МБДОУ) 

Организованная коррекционно- 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

тифлопедагога, 

согласно программы 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

режимных 

моментов 

Основные формы: 

упражнения, 

коррекционные игры,  

индивидуальная 

работа с детьми 

всех специалистов 

-зрительная 

гимнастика; 

-использование 

зрительных 

стадионов; 

-экскурсии; 

-спортивные 

игры; 

- упражнения  

на восприятие 

контуров, 

 совместные праздники, 

развлечения 
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 силуэтов 

предметов, 

- игры на 

полисенсорное 

развитие. 

  

Квалифицированная коррекция  учителей – дефектологов (тифлопедагогов), учителя-

логопеда. 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду 

взрослых. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений  присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Коррекционная работа направлена на коррекцию имеющихся недостатков в развитии 

ребенка с ОВЗ (нарушениями зрения): изучение актуального состояния развития зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве, уровень сформированности представлений о мире 

у дошкольников с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение); обучение 

специальным способам деятельности в познании окружающей действительности; развитие 
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зрительное восприятие; формирование навыков ориентировки в пространстве; развитие 

социально-бытовой ориентировки; развитие осязания и мелкой моторики. 

Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (регламент), который ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии 

с требованиями действующих СанПиН. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  рабочей 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

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

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: - 

игровые, - сюжетные, - интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий оздоровительно- развивающих.  

Формы организации деятельности воспитанников: организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Совместная с педагогом  

образовательная детская 

деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя, зрительная  

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, 

инсценирование, игры- 

этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Культурно-досуговая 

деятельность: праздники, 

развлечения, досуги, 

концерты, показы театров, 

Игровая деятельность:  

дидактическая игра, игра- 

исследование, сюжетно-

ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность в центрах раз- 

вития Самостоятельная 

творческая изобразительная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных материалов 

Самостоятельная 

двигательная активность 
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театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок детских 

работ. Ситуативные беседы 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика. Упражнения 

Интегративная деятельность 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

Игра. Чтение. Беседа. Наблюдение 

Рассматривание. Чтение. Педагогическая ситуация 

Праздник. Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение. Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание. Игровая ситуация 

Дидактическая игра. Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением. Игра-драматизация 

Чтение. Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Познавательное развитие Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. Развивающая игра 

Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ 

Интегративная деятельность. Беседа. Проблемная 

ситуация 
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Художественное –эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра. Организация выставок. Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста   

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры со взрослым предполагающие общение как 

взрослого, так и со сверстниками.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: чтение  под руководством взрослого 

произведений русского народного творчества, работа в центрах  книги  по  рассматриванию 

книг и картинок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно закреплять сформированные навыки в  рисовании, лепке, 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, слушать музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия. Система образовательной деятельности с детьми 
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отражена в циклограммах образовательной деятельности и систематизировано в соответствии 

с возрастом детей 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях дошкольной 

образовательной организации всеми специалистами ДОУ: 

Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит во взаимосвязи 

коррекционной работы со всеми образовательными областями детской деятельности, 

всесторонним воздействием содержания приемов, методов, средств коррекции на детей, 

организацию обеспечения оптимальных условий для системного, комплексного, не 

прерывного воспитания и обучения. 

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания в ДОУ: 

В процессе специального обучения специалистами используются все 

общедидактические  методы: наглядный, практический, словесный. Специфика 

использования  данных методов заключается в том, что обязательным компонентом каждого 

дидактического метода является тот или иной прием практического метода. Коррекционная 

направленность методов обучения и воспитания - это взаимосвязь и 

взаимообусловленность общедидактических и коррекционных приемов. Практически 

действенный, самый важный метод в коррекции-словесный. Слову педагога принадлежит 

решающая роль. 

Педагоги активно используют следующие коррекционные приемы: 

a)  Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации: 

подсветка, усиление цветонасыщенности, цветоконтраста, цветной и рельефной унификации 

и др., модифицированное использование пособий массового ДОУ с дополнением специально 

изготовленных наглядных пособий для индивидуальной и фронтальной работы. 

b) Специальные приемы организации обучения: 

Специальная гимнастика на снятие утомления, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

повышение работоспособности, пропедевтический материал, готовящий к восприятию, 

замена демонстрации на работу с раздаточным материалом, опытническая деятельность. 

Алгоритмизация деятельности с использованием  схем, знаков, символов; расчленение 

изобразительной или другой информации на части, фрагменты и поэтапное ее предъявление; 

предъявление информации в упрощенном варианте, лишенном второстепенных деталей. При 

организации занятий используются приемы чередования и сочетания зрительной и слуховой, 

изобразительной и речевой деятельности. 

c) Приемы, обеспечивающие доступность информации для детей с нарушением  

зрения (использование компенсирующих возможностей сохранных анализаторов: 

подключение осязания, слуха, обоняния, двигательного анализатора; снижение сложности и 

детализации учебного материала, унификация изобразительных пособий, увеличение 

цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения изучаемых объектов, 

выбор оптимальной масштабности их подачи и др.) 

d) Логические приемы переработки учебной информации: ассоциативная 

деятельность, строго индуктивная подача материала (от простого к сложному) удельный вес 

работы на обобщение (больше чем на восприятие); 

e) Приемы использования специального оборудования и тифлоприборов 

( Светлячок» и др.) 

f) Приемы преодоления характерологических особенностей детей: 
мероприятия воспитательного характера, направленные на формирование личности ребенка и 

снятие страха, тиков, рассеянности, застенчивости и др. 

Вся коррекционная работа проводиться по направлениям: 

 лечебно - восстановительная работа; 

 коррекционно-педагогическая работа 

 

Лечебно-восстановительная работа осуществляется медицинским персоналом 
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Коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 

стимуляции всех потенциальных  возможностей детей с нарушением зрения.  

Основная задача состоит в систематической работе по коррекции отклонений в развитии 

познавательной, личностной, двигательной сферы детей, по охране и развитию всей 

компенсирующей системы.  

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на специальных занятиях учителя-

дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, на занятиях воспитателя, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя  в свободной деятельности и через 

дидактические игры.  

Педагоги ДОУ в образовательной деятельности с детьми с нарушениями зрения 

используют разнообразные методы работы: эксперименты, проектирование, наблюдения, 

беседы, разные виды игр.  

Особое место в закреплении результатов лечения отводится дидактической игре. В 

процессе такой игры происходит компенсация зрительной недостаточности за счет включения 

сохранных анализаторов, речи и мышления. В процессе методически правильно построенной 

игровой деятельности обеспечивается активизация зрительных функций, тренировка 

аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц. Через дидактическую игру ребенок 

быстрее овладевает необходимыми для «работы» на аппаратах умениями и навыками, 

овладевает способами зрительной ориентации в различении признаков и свойств предметного 

мира, зрительно пространственных признаков. 

 Все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном подходе к ребенку. 

Пособия и материалы, предлагаемые детям, подбираются с учетом зрительного анализатора 

ребенка и периода восстановительной работы.  
 Значимость педагогической коррекции  состоит в закреплении восстановленных 

зрительных функций и их развитии.  Обязательным в детском саду для детей с нарушением 

зрения является проведение физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. 

Практикуется использование комплексов упражнений, воздействующих на питание глаза 

путем улучшения общего кровотока и движения крови непосредственно в сосудах глаза 

(методики Э. С. Аветисова, У. Бейтса, В. А. Ковалева).  

Система  лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы 

разными специалистами  детского сада обеспечивает наиболее полное развитие зрительных 

функций и их стойкость.  

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера                

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и 

др.);  
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 по дидактическому материалу:  

 игры с предметами, настольно-печатные, словесные;  

 подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

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

формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: вне ситуативно-познавательное; вне ситуативно-

личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое;  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные 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 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Виды трудовой деятельности: самообслуживание;  

Продуктивная деятельность (изобразительная деятельность) – форма активности 

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

продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, 

строительных, природных материалов.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

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

исполнителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки, пение, 

музыкально- ритмические движения.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 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  и слушание, декламация 

небольших произведений и произведений устного народного творчества.. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников 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 творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
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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 участников 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 

деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации  рабочей программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 



32 
 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

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

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей. 

 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка  Возможные варианты Поддержка  

Осуществить мыслительные 

действия 

-Пробующие (проб и 

ошибок)  

 

-Практический (мысленный) 

ход от полученной 

информации к новому 

(очередному) поиску  

Педагогическая помощь и 

поддержка 

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса 

и активности. 

- Поддержка ребенка в случае 

угасания интереса ( «Давай 

подумаем вместе»  

- Непосредственное 

включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность 

 

Способы поддержки детской инициативы в  освоении образовательной программы 

Сферы инициативы детей  

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка)  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)  

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

-познавательная инициатива –  (развитие любознательности)  

Сферы инициативы детей в возрасте 2-3 лет 

1 уровень Творческая инициатива (формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки  

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии);  

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 
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Коммуникативная инициатива 1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого.  

Ключевые признаки.  

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом 

любого. 

Познавательная инициатива 1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, 

поглощен процессом.  

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их  

возможности; многократно воспроизводит действия. 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение  и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

  Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатом работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Мероприятия на 2021/2022 учебный год (выписка из годового плана) 

 

    Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, наглядная информация 

№ Мероприятие срок ответственный отметка о 

выполнении 

1 1.Составление социального паспорта 

МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, 

сентябрь 

воспитатели  

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей ВОП 

май 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное 

пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем 

лето»  

25-

29.10.2021 

 

 

19-

20.05.22 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

4 

 

Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста:  

«Шаг навстречу друг другу!» (правила 

пребывания в ДОУ, вопросы адаптации). 

 

 

25-

29.10.2021 

Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

5. Групповые родительские собрания: 

«Роль коррекционного и лечебно-

восстановительного лечения в ДОУ». 

 

27.01.2022 Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

6 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

7 

 

Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 Советы  « Как самостоятельно улучшить 

зрение. Общие правила выполнения 

тренировочных упражнений для глаз» 

26.01.2022  воспитатель 

Капорина О.А. 

 

 8.  Выставка художественных детских 

работ  (поздравительных газет) 

к Дню Матери; 

к 23 февраля; 

к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

9. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

10. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике  « Ваши вопросы-

наши ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  
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2.9. Взаимодействие МБДОУ и социума 

В реализации рабочей программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей АООП. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е Дошкольные учреждения 

города  и района 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  

Консультации для родителей, 

участие воспитателей в 

методических объединениях, 

представляя свой опыт,   

по плану 

комитета по 

образованию 

М
ед

и
ц

и
н

а 

КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №3" 

КГБУЗ "Городская детская 

поликлиника №1" 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год и 

по мере 

необходимости 

 

 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

ст
ь
 

ГИББД  

(Азбука дорожной 

безопасности 

-автобус) 

Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения рабочей Программы.  

Условия реализации рабочей программы обеспечивают полноценное развитие 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития 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 участников 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 

деятельности.  

Важнейшим показателем качества работы второй группы раннего возраста фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда.  
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Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу 

дошкольников.  

Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование центров активности 

доступно детям. 

Технические средства реализации рабочей программы 

 
3.2. Методическое обеспечение рабочей программы.  Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей в возрасте 2-3 

года  

Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с учетом 

комплексно–тематического планирования образовательной деятельности, образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть  

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

И.А. Помораева, В.А Позина Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста. МОЗАИКА – СИТЕЗ, Москва,  2015 

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с 

малышами (2 – 4 года). МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста, МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

Москва , 2016 

Образовательная область   

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  

Вторая группа раннего возраста.  МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва, 2015 

Хрестоматия для чтения 1-3 лет. -М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Образовательная область  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

 Москва , 2015 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов/Под ред.С.Н.Теплюк.-

М.: Мозаика-синтез,2016.-256с.  

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет. 2016г. 

Наименование Характеристика  Количество  Размещение  

средства ТСО  магнитофон 1  групповая  
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Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Вторая группа 

раннего возраста 2017  

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет.. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Образовательная область   

«Физическое развитие»  

Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.2018 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. 2018  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет.-2-е изд.,испр. и доп.– М.: МОЗАИКА – 

синтез,.-48с.  
Образовательная область   

«Художественно – эстетическое развитие»  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. 

учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 2016.-

144с., перераб. и доп 

А.В. Найбауэр. Мама – рядом – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 336с. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. 

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD), вторая группа раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область   

«Художественно – эстетическое развитие» 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

Сценарии занятий  

 

3.3. Описание организации пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении  

Режим дня группы 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 МБДОУ 

в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12  часов (4 часа) при 

пятидневной рабочей неделе.  

Режимы дня группы составляются на холодный и теплый период времени года, для 

групп кратковременного пребывания.  

 

   ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно- 8.10 – 8.40 
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гигиенических навыков, и культуры поведения) 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД, 

 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений. НОД. 

8.40-9.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика 

для глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

 

15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-

двигательной координации; коррекционная деятельность 

специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации 

специалистов, вовлечение в досуговые мероприятия 

 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00– 17.30 

Возвращение с прогулки. 17.30- 17.45 

Подготовка к ужину.  Ужин 17.45 – 18.10 

Самостоятельная  деятельность. Уход домой 18.10 – 19.00 

           ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40-9.00 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений. НОД, взаимодействие взрослого с детьми в 

 

9.00 – 10.00 
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различных видах деятельности 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00– 15.00 

Постепенный подъем, (закаливающие процедуры, 

(воздушные, профилактическая гимнастика, гимнастика 

для глаз, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

 

15.00 – 15.15 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию зрительного 

восприятия, развитию речи, общей и зрительно-

двигательной координации; коррекционная деятельность 

специалиста (психокоррекция по востребованности). 

Взаимодействие с родителями: консультации 

специалистов, вовлечение в досуговые мероприятия 

 

 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  15.30– 17.30 

Возвращение с прогулки. 17.30- 17.50 

Подготовка к ужину.  Ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная  деятельность. Уход домой 18.30 – 19.00 

 

   ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД, 8.40-9.00 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений. НОД. 

 

9.00 – 10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

   ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ  ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

( 4 ЧАСА) 

Прием  детей, осмотр, свободная деятельность детей 

(общение с родителями, индивидуальное общение с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей; игровая 

деятельность, общение со сверстниками, сенсорные, 

зрительно-моторные игры-занятия, рассматривание книг, 

картинок, ориентировка в развивающей предметно-

пространственной среде, действия по самообслуживанию, 

трудовые поручения) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков, и культуры поведения) 

8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40-9.00 

Коррекционная деятельность педагога  по развитию  

зрительного  восприятия,   выполнение  лечебных 

назначений.  

 

9.00 – 10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения и труд в 

природе, двигательная деятельность, познавательная 

деятельность, ориентировка в пространстве.  

 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки (воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания,  взаимопомощи, сенсорные 

дидактические игры, свободные игры, спонтанная 

продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы) 

 

11.30-12.00 

 

Планирование коррекционно-образовательного процесса. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность  

педагогов   и детей и самостоятельная  деятельность  детей)  форм  деятельности ребенка. 

Деятельность в непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 20 мин. 

 

Примерный годовой календарный учебный график 
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Период  реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

устанавливается   с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитываются выходные и 

праздничные дни. 

Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и выходных 

дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни  и 

здоровья. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Вторая группа раннего возраста  от 2 до 3 

лет 

  

Объём недельной  образовательной  нагрузки 10 занятий 

Продолжительность НОД 10 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки ООД 1 ч. 40 мин 

2. Продолжительность учебного периода, количество недель в учебном году 

Продолжительность учебного года  с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022г.  

38 недель  

1 полугодие  с 01.09.2021 по 

30.12.2021 

18 недель  

2 полугодие  с 10.01.2022 по 

31.05.2022  

20 недель 

 

Учебная нагрузка 

Вторая группа раннего возраста 
количество физическое 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно-эстетическое развитие 

в 

поме

щени

и 

на воздухе ФЭМП Озн. с 

окружа 

ющим 

миром 

развитие 

речи 

рисова

ние 

лепка апплика

ция 

музыка 

в неделю 2  1 1 2 1 1 - 2 

итого недельная нагрузка составляет 10 занятий  по 10 минут / 1ч 40 мин. 

интервал между занятиями не менее 10 мин. 

сентябрь 9 - 4 4 9 5 4 - 9 

октябрь 8 - 4 4 9 4 4 - 9 

ноябрь 8 - 5 5 7 3 5 - 7 

декабрь 9 - 4 4 9 5 4 - 9 

январь 6 - 3 4 6 3 3 - 6 

февраль 8 - 4 4 7 4 4 - 7 

март 9 - 4 3 9 5 4 - 9 

апрель 8 - 4 4 9 4 4 - 9 

май 7 - 3 3 8 4 3 - 8 

год 72 - 35 35 73 37 35 - 73 

итого 360 занятий  

 

Расписание НОД 

 

дни недели Вид деятельности 

 9.00-9.20лечение 
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понедельник 9.30 -9.40,  Ознакомление с окружающим миром 

10.00 -10.10 Физическое  культура   

вторник 9.30-9.40 Лепка 

9.50-10.00 ФЭМП 

среда 9.30- 9.40 Развитие  речи 

9.50- 10.00  Музыка 

четверг 9.30-9.40  Физическая  культура  

9.50-10.00 Рисование 

пятница 9.30- 9.40  Развитие  речи 

9.50- 10.00 Музыка 

 

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятельности  Вторая группа раннего возраста 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении  

2 раза в неделю  

 

 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в неделю  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю  

Речевое развитие 

Развитие речи  

 

2 раза неделю  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в неделю  

Аппликация  -------------------- 

Музыка  2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Трудовая деятельность  

 
ежедневно  

Наблюдения  ежедневно  

Подвижные игры  ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 
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Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

3.4.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:  

1.Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

2.Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3.Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

4.реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия срок  ответственный отметка о 

выполнении 

1. Слушанье музыки в группе: 

« Песенки мультфильмов» 

 

21-23.09.2021 Воспитатели 

группы 

 

2. 1. «Осенний праздник» 

музыкально - физкультурный 

праздник для детей. 

3. Осень в музыке. Слушанье 

музыкальных произведений в 

группе. 

27.10.2021 

 

 

07.10.2021 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3. 

 

 

1.Игровой физкультурно-

музыкальный досуг, 

посвященный дню Матери. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей. 

Песенки из мультфильмов. 

18.11.2021 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. 1.Новогодний музыкальный 

праздник для детей в группах. 

2. Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей 

3. Аудио-сказки с музыкой в 

группах. 

29.12.2021 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

5. 1. По страницам любимых 

мультфильмов (просмотр 

мультфильмов во  всех 

возрастных группах) 

2. Зима в музыке. 

 17-21.2022 

 

 

 

24-28.01.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

6. 3.Концерты в группе «Мы 

слушаем музыку» для детей. 

24.02.2022 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

7. 1. «Весенний музыкальный 

праздник, посвященный 

04.03.2022 

 

Музыкальный 

руководитель 
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международному женскому 

дню 8 марта»; 

2. По мотивам русских 

народных сказок- просмотр 

мультфильмов. 

 

 

17.03.2022 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

8. 1 « Музыкальный наряд 

весне». Классика детям. 

14.04.2022 Воспитатели  

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в МБДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) - определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Материалы и оборудование 

Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол 

разные, пупсы, куклы, стол, кресла, набор чайной и 

столовой посуды, утюги, ванна.  

Магазин: игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий, продуктов,  сумочки, корзины 

для продуктов.  

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, накидка.  

Мастерская:  инструменты, машины разных размеров. 

Больница: белые халаты, игровой набор для больницы. 

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с движущемся 

транспортом,  макет дороги. 

Центр психологической 

разгрузки 

Палатка, телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Центр сенсорно-моторного 

развития 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, 

пирамидки разных размеров, игры с вкладышами, набор 

цветных кирпичиков, «Бусы», «Пуговицы», «Рыбалка», 

матрешки, мозаика, стучалки, игры с прищепками.  

Учебно  - игровое пособие «Блоки Дьенеша», «Шумящие 

кирпичики». 

 Игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

«Ящик Сегена». Развивающие игры: «Найди половинку», 

«Наряди елку», «Цветные столбики», «Сравни и 

подбери», «Цветные паровозики», «Один – много», 

«Карандаши», «Большие и маленькие» 
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Центр-конструирования Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал деревянный и пластмассовый. 

Небольшие игрушки для обыгрывания. 

Центр экологии Комнатные растения, календарь погоды (оформление на 

стене), муляжи  овощей и фруктов, картинки с 

изображениями домашних и диких животных, лейки для 

полива комнатных растений, фартуки, рукавички, 

природный материал.  Вкладыши: «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

Дидактические игры «Чей малыш», «Овощи, фрукты», 

«Мама, папа и я», «Животные и их детеныши», 

«Зоопарк», «Найди пару», «Помоги Буратино». Домино 

«Во саду ли в огороде». 

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

совочки, формочки). Мельницы, уточки, кораблики, 

рыбки. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения, потешки). Атрибуты для дыхательной 

гимнастики. Картотеки: «Колыбельные песенки», 

«Устное народное творчество», «Потешки для малышей с 

иллюстрациями Васнецова», «Потешки».  

Альбомы: « Иллюстрации к стихам А.Барто», 

«Иллюстрации к русским народным сказкам». 

Фланелеграф. Наглядно-дидактические пособия « 

Колобок», « Репка», « Теремок», « Три медведя» 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Цветная бумага, картон, цветные карандаши, восковые 

мелки, краски (гуашевые), кисти, подставки под кисти, 

баночки для воды, доски для лепки, салфетки, стеки,  

пластилин, альбомы, раскраски, трафареты, «тычки», 

тарелочки для готовых работ. Дидактические игры 

«Найди матрешки дом», «Подбери кошки клубочек», 

«Нарисуем, как расположены тарелки на столе», 

«Дополни недостающие детали изображения», «Подбери 

к изображению игрушку». 

Музыкально- театральный 

центр 

Настольный театр «Репка»,  плоскостной «Курочка Ряба»,  

би-ба-бо «Теремок», «Колобок», магнитный театр « 

Колобок»,  ширма. 

Погремушки, колокольчики, бубен, маракасы, 

металлофон, костаньеты, трещотки, бубенчики, 

деревянные ложки, барабан, гитары, дудочки. 

Магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений, 

музыкальная шкатулка, пианино – ксилофон. 

Дидактическая игра «Угадай на чем играю». 

ОО Физическое развитие 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа педагога разработана на основе адаптированной  основной 

образовательной программы  МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а 

также на образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного и коррекционно-педагогического процесса во второй группе 

раннего возраста. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их  жизнедеятельности с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Каждая образовательная область расписана по возрастному принципу, определены  цели и 

задачи, содержание  для их реализации.  

 Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 

07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе.  Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду. Предполагаемая численность 

воспитанников-10 детей. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, учителем-

дефектологом (тифлопедагогом), музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Рабочая программа ее обязательная часть разработана с учетом АООП: 

 -  Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - 

ООП «От рождения до школы»);  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2009. 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток, гимнастики после сна. Коррекционная 

дорожка, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, кольцеброс, флажки, кегли, «маталочки», 

атрибуты для подвижных игр, массажеры, мишень, 

погремушки, горка, баскетбольное кольцо, каталочки. 

Средства коррекционного обучения 

Средства коррекционного 

обучения 

Зрительные ориентиры, картотека зрительной 

гимнастики, минифланелеграфы, подставки, указка с 

контрастным наконечником. 
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 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е 

изд., перераб. - С-Петербург,2017.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям.  

  

Педагогические технологии и программы: 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей  с амблиопией и косоглазием. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  слабовидящих детей. Одобрена решением федерального учебно– -

методического объединения по общему образованию  от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 

Срок реализации Рабочей программы составляет: 1 лет  

 

Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ)  от 2 лет до 3 лет. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение  и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МБДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   

Вовлечение родителей в единое коррекционно-образовательное пространство в 

МБДОУ решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

 участие в управлении образовательной организации; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Мероприятия на 2021/2022 учебный год (выписка из годового плана) 
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    Родительские собрания (общие, групповые). Выставки, наглядная информация 

№ Мероприятие срок ответственный отметка о 

выполнении 

1 1.Составление социального паспорта 

МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, 

сентябрь 

воспитатели  

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей ВОП 

май 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное 

пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем 

лето»  

25-

29.10.2021 

 

 

19-

20.05.22 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

4 

 
Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста:  

«Шаг навстречу друг другу!» (правила 

пребывания в ДОУ, вопросы адаптации). 

 

 

25-

29.10.2021 

Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

5. Групповые родительские собрания: 

«Роль коррекционного и лечебно-

восстановительного лечения в ДОУ». 

 

27.01.2022 Воспитатели 

специалисты 

ст. воспитатель. 

 

 

6 Родительские уголки. Размещение 

информации  по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

7 

 
Консультативно-рекомендательный 

материал папке передвижке: 

1. «Вербальные и невербальные виды 

общения» 

 

 

 

 

19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 Советы  « Как самостоятельно улучшить 

зрение. Общие правила выполнения 

тренировочных упражнений для глаз» 

26.01.2022  воспитатель 

Капорина О.А. 

 

 8.  Выставка художественных детских 

работ  (поздравительных газет) 

к Дню Матери; 

к 23 февраля; 

к 8 Марта. 

 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

  

9. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber) в течение 

года 

ст. воспитатель  

10. Родительские чтения по тематическим 

вопросам воспитания и обучения на сайте 

учреждения в рубрике  « Ваши вопросы-

наши ответы» 

2 раза в год ст. воспитатель  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Развитие речи 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – 112с.: цв.вкл. 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема Программное 

содержание 

Литература/ 

Страница 

сентябрь 

1-2 

 

«Я - мой 

детский сад». 

(Адаптационные 

игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

 

01.09. Путешествие по 

комнате. 

 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном  

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр. 33 

03.09. «Путешествие по 

комнате» 

(повторение 

материала) 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр. 33 

08.09. «Путешествие по 

территории 

участка» 

 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр.31 

10.09. «Путешествие по 

территории 

участка» 

(повторение 

материала) 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр.31 

3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

15.09. 

 

 

«Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам, помочь 

Гербова В.В. 

Стр. 33 
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пригожий». 

 

им запомнить имена 

товарищей (в том 

числе произнесенные 

взрослым по-

разному),  

преодолеть 

застенчивость. 

17.09. «Про девочку 

Машу и зайку-

Длинное Ушко». 

Помочь детям 

понять, что утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши и все мамы; 

поупражнять в 

проговаривании 

фраз. 

Гербова В.В. 

Стр. 34 

4 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

 

22.09. Повторение 

сказки 

«Репка». Д/У 

«Кто что ест?», 

«Скажи «а»». 

 

Напомнить детям 

сказку «Репка»; 

вызвать желание 

детей рассказывать 

сказку вместе с 

воспитателем; 

уточнить 

представления детей 

о том, какое 

животное, что ест 

(мышка грызет 

корочку сыра, собака 

- косточку и т. д.); 

активизировать в 

речи детей глаголы: 

Лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо 

произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Гербова В.В. 

Стр. 38 

 

24.09. Повторение 

знакомых 

сказок. Чтение 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, 

помогать малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; 

помочь запомнить 

новую  потешку. 

Гербова В.В. 

Стр.68 

октябрь 

5 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(27.09. – 01.10.) 

 

29.09. Чтение 

немецкой 

народной 

песенки 

«Три веселых 

братца». 

 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный 

текст, проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

Гербова В.В. 

Стр. 37 
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песенки. 

01.10. Д/И 

«Поручения» 

Д/У «Вверх-

вниз» 

 

Совершенствовать 

умение детей 

понимать речь 

воспитателя; 

поощрять попытки 

детей самостоятельно 

осуществлять 

действия с 

предметами и 

называть их; помочь 

детям понять 

значение слов вверх-

вниз, научить 

отчетливо 

произносить их. 

Гербова В.В 

Стр. 37 

 

6 «Краски осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

06.10. Игры и 

упражнения на 

звукопроизноше

ние (звук у). 

Чтение Песенки 

«Разговоры». 

Закрепить правильное 

произношение звука 

«у» (изолированного и 

в звукосочетаниях). 

Гербова В.В. 

Стр. 42 

08.10. Игры и 

упражнения на 

звукопроизноше

ние (звук у). 

Чтение Песенки 

«Разговоры» 

(повторение 

материала) 

Закрепить правильное 

произношение звука 

«у» (изолированного и 

в звукосочетаниях). 

Гербова В.В. 

Стр. 42 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

13.10. Д/И 

«Поручения», 

«Лошадки». 

 

Учить детей 

дослушивать задание 

до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие 

действия, 

противоположные по 

значению (подняться 

вверх - спуститься); 

учить отчетливо 

произносить звук и. 

Гербова В.В. 

Стр. 40 

 

15.10. Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала 

кошка на 

крыше». 

Д/И «Ослики». 

Приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения; 

упражнять в 

отчетливом 

произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

Гербова В.В. 

Стр. 41 
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8 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

20.10. Рассматривание 

картинки «Спала 

кошка на 

крыше». 

 

Учить детей 

рассматривать 

картинку, понимать, 

что изображено на 

картинке; отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Гербова В.В. 

Стр. 41 

22.10. Рассматривание 

Сюжетной 

картины. 

«Спасаем мяч» 

 

 

Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая 

на вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Гербова В.В 

Стр. 43 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

27.10. Рассматривание 

сюжетной 

картины. «В 

песочнице» 

 

 

Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая 

на вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Гербова В.В. 

Стр. 45 

29.10. Рассматривание 

сюжетной 

картины. «В 

песочнице» 

(повторение 

материала) 

 

 

Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая 

на вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Гербова В.В. 

Стр. 45 

Ноябрь 

10 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(01.11. –03.11.) 

03.11.  

Д/У «Ветерок». 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кто 

как 

кричит». 

 

С помощью 

султанчиков учить 

детей медленно 

выдыхать воздух 

через рот 

(подготовительные 

упражнения для 

развития речевого 

дыхания). 

Гербова В.В. 

Стр. 47 
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Познакомить детей со 

стихотворением-

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

11 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

10.11. Д/И «Это я 

придумал». 

Чтение 

детям русской 

народной 

потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

 

Закрепить умение 

детей объединять 

действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать 

полученный результат 

при помощи фразовой 

речи; познакомить с 

народной 

песенкой «Пошел 

котик на торжок...» 

Гербова В.В. 

Стр. 48 

12.11. Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. 

К. Ушинского), 

вызвать желание 

поиграть в сказку 

Гербова В.В. 

Стр. 49 

 

 

12 «Домашние 

птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

17.11. Д/И «Кто 

пришел? 

Кто ушел?». 

Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать 

умение детей 

понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, 

развивать внимание. 

Учить различать и 

называть птиц, о 

которых упоминается 

в потешке. 

Гербова В.В. 

Стр. 46 

 

 

19.11. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят 

 

Помочь детям понять 

содержание картины; 

в процессе 

рассматривания 

активизировать речь 

детей; (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения 

воспитателя и 

сверстников, образец 

рассказа педагога). 

Гербова В.В. 

Стр. 90. 

 

 

13 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

24.11. Инсценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал 

«Мяу»?». 

 

Познакомить детей с 

новым 

произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки. 

Гербова В.В. 

Стр. 57 
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  26.11. Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

„мяу“?» 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на 

торжок…» 

Приучать детей 

рассматривать 

рисунки в книжках; 

рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить с детьми 

народную песенку 

«Пошел котик на тор.. 

Гербова В.В. 

Стр. 59 

 

декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка, 

зима! Зимние 

забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

01.12. Повторение 

материала. 

Игра «Кто 

позвал?». 

Д/И «Это зима?» 

Продолжать учить 

детей различать на 

слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по 

голосу.  

Рассматривать с 

детьми раздаточные 

картинки 

Гербова В.В. 

Стр.65 

03.12 Знакомство с 

рассказом Я. 

Тайца «Поезд». 

Совершенствовать 

умение слушать 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

Гербова В.В. 

Стр.74 

15 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

08.12. Д/И «Подбери 

перышко» 

 

Учить детей различать 

и называть красный, 

жёлтый, зелёный 

цвета; повторять 

фразы вслед за 

воспитателем. 

Гербова В.В. 

Стр. 60 

10.12. Составление 

рассказа 

на тему «Как мы 

птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизноше

ние и 

укрепление 

артикуляционно

го аппарата. 

Учить детей следить 

за рассказом 

воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в 

отчётливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах). 

Гербова В.В. 

Стр.71 

16 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

15.12. Рассматривание 

Сюжетной  

картины. 

« Прятки» 

 

Помочь детям понять 

содержание картины; 

в процессе 

рассматривания 

активизировать речь 

детей; учить 

договаривать слова, 

Гербова В.В. 

Стр.52. 
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небольшие фразы. 

17.12. Д/У и игры на 

произношение 

звука к. 

Чтение 

стихотворения 

К. Чуковского 

«Котауси и 

Мауси». 

 

Учить детей 

правильно и 

отчетливо 

произносить звук к, 

способствовать 

развитию голосового 

аппарата 

(произнесение 

звукоподражаний с 

разной громкостью); 

активизировать 

словарь. Познакомить 

детей с новым 

художественным 

произведением. 

Гербова В.В. 

Стр.64 

 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

22.12. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Дед Мороз» 

 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Гербова В.В. 

Стр.61 

24.12. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Дед Мороз» 

(повторение 

материала) 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие выводы 

Гербова В.В. 

Стр.61 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

29.12. Дидактические 

упражнения и 

игры с кубиками 

и кирпичиками 

 

Упражнять детей в 

различении и 

назывании цветов, 

выполнений заданий 

воспитателя, 

рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

Гербова В.В. 

Стр.49 

январь 

19 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

12.01. Д/И «Устроим 

кукле 

комнату». Д/У 

на 

звукопроизноше

ние 

звуков д, дь. 

 

Упражнять детей в 

правильном названии 

предметов 

мебели; учить четко и 

правильно 

произносить 

звукоподражательные 

слова. 

Гербова В.В. 

Стр.67 

14.01. Чтение сказки 

Л. Н.Толстого 

Познакомить детей со 

сказкой «Три 

Гербова В.В 

Стр.65 
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«Три 

медведя». 

 

медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно 

большие по 

объёму 

художественные 

произведения. 

20 «Посуда 

столовая» 

(17.01.-21.01.) 

19.01. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«В гостях» 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя 

по её содержанию, 

делать простейшие 

выводы. 

Гербова В.В. 

Стр.62 

21.01. Чтение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает». 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленькая» 

Познакомить детей со 

стихотворением 

С.Капутикян «Маша 

обедает». Учить 

договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы в 

стихотворении. 

Познакомить с 

потешкой.  «Наша 

Маша маленькая» 

Гербова В.В. 

Стр.72. 

21 «Посуда 

чайная» 

(24.01.-28.01.) 

26.01. Повторение 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Маша 

обедает». Д/И 

«Чей, 

чья, чье» 

Вызывать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения 

его с 

педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

Гербова В.В. 

Стр.73 

28.01. Упражнение на 

совершенствова

ние 

звуковой 

культуры 

речи. 

 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков 

т, ть, развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения 

на образование слов 

по аналогии. 

Гербова В.В. 

Стр.68 

февраль 

22 «Дикое 

животное 

заяц» 

(31.01.-04.02.) 

02.02. Рассказывание 

без 

наглядного 

сопровождения. 

 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа 

без наглядного 

сопровождения, 

умение 

слушать один и тот же 

Гербова В.В. 

Стр. 66 
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сюжет в сокращённом 

и полном варианте. 

04.02. Рассказывание 

сказки 

«Теремок». 

Чтение русской 

народной 

песенки «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-

ду». 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» и 

песенкой 

присказкой. 

Гербова В.В. 

Стр.70 

23 «Дикое 

животное 

лиса» 

(07.02.-11.02.) 

09.02. Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Что я сделала?» 

Показать детям 

взаимосвязь между 

содержанием сказки и 

рисунков к ней. Учить 

называть действия, 

противоположные по 

значению. 

Гербова В.В. 

Стр.73 

11.02 Инсценирование 

сказки 

«Теремок». 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, 

вызвать желание 

воспроизвести диалоги 

между сказочными 

персонажами. 

Гербова В.В. 

Стр.74. 

24 «Дикое 

животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

 

16.02. Чтение главы 

«Друзья» из 

книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей 

радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание 

узнать что-то новое 

про симпатичного 

медвежонка. 

Гербова В.В. 

Стр.85 

 

18.02. Д/У «Как можно 

медвежонка 

порадовать?». 

 

Продолжать учить 

детей играть и 

разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

по форме и 

содержанию 

обращения. 

Гербова В.В. 

Стр. 83 

25 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

25.02. Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Катаем шары». 

Д/И  «Прокати 

шарик в 

воротца». 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Гербова В.В. 

Стр.61. 

март 

26 «Женский 

день» 

(28.02.-04.03.) 

02.03. Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

 

Рассказать детям о 

том, как лучше 

встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей 

Гербова В.В. 

Стр. 50 
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(или любому другому 

родному человеку). 

04.03. Д/У «Чья мама, 

чей малыш». 

 

 

Учить детей 

правильно называть 

домашних животных 

и их детенышей; 

угадывать животное 

по описанию. 

Гербова В.В. 

Стр.69 

27 «Моя семья» 

(09.03.-11.03.) 

09.03. Чтение сказки 

«Маша 

и медведь». 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Маша и 

медведь» (обраб.М. 

Булатова) 

Гербова В.В. 

Стр.84 

11.03. Повторение 

сказки 

«Маша и 

медведь». 

Рассказ 

воспитателя 

об иллюстрациях 

к сказке. 

 

Постараться убедить 

детей в том, что, 

рассматривая 

рисунки, можно 

увидеть много 

интересного; помочь 

детям разыграть 

отрывок из сказки 

«Маша и медведь», 

прививая им интерес 

к драматизации. 

Гербова В.В. 

Стр.84 

28 «Сказки, 

эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

16.03. Чтение 

произведения 

К. Чуковского 

«Путаница». 

 

Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного весёлого 

стихотворного текста. 

Гербова В.В. 

Стр.79 

18.03. Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К. Чуковского 

«Путаница». Д/У 

«Что я делаю?» 

Продолжать 

объяснять детям, как 

интересно 

рассматривать 

рисунки в книжках; 

активизировать 

в речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

Гербова В.В. 

Стр.80 

29 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

23.03. Игра-

инсценировка 

«Как машина 

зверят 

катала». 

 

Продолжать учить 

детей участвовать в 

инсценировках, 

развивать 

способность следить 

за действиями 

педагога, активно 

проговаривать 

простые и более 

сложные фразы, 

отчетливо 

Гербова В.В. 

Стр.81 
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произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

25.03. Рассматривание 

картины «Чудо- 

паровозик» 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие 

Гербова В.В. 

Стр.61. 

 

апрель 

30 «Весна 

шагает по 

планете» 

(28.03.-01.04.) 

30.03. Здравствуй, 

весна! 

Познакомить детей с 

приметами весны. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

Гербова В.В. 

Стр.94 

 

01.04 Д/У «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик». 

Помочь детям 

осмыслить 

проблемную 

ситуацию и 

попытаться выразить 

своё впечатление в 

речи. Повторить 

знакомые стихи А. 

Барто и познакомить 

со стихотворением 

«Кораблик». 

Гербова В.В. 

Стр.91 

 

31 «Домашнее 

животное 

корова» 

(04.04.-08.04.) 

06.04 Рассказывание 

произведения 

К. Ушинского 

«Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

Гербова В.В. 

Стр.80 

 

08.04. ДУ «Я ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание  

детей к новой 

игрушке. Учить их 

рассказывать о том, 

как они будут с ней 

играть. 

Гербова В.В. 

Стр.85. 

 

32 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

13.04. Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь». 

Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ бес 

наглядного 

сопровождения. 

Гербова В.В. 

Стр. 42 

15.04. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

 

Помочь детям увидеть 

различия между 

взрослыми 

животными и 

детенышами, 

обогащать и 

активизировать 

словарь, развивать 

Гербова В.В. 

Стр.86 
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инициативную речь. 

33 «Волшебница 

вода» 

(свойства, 

игры с водой) 

(18.04.-22.04.) 

20.04. Чтение сказки А. 

и П. Барто 

«Девочка- 

ревушка» 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто «Девочка-

ревушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой 

все не нравится. 

Гербова В.В. 

Стр.89 

22.04. Купание куклы 

Кати. 

 

Помочь детям 

запомнить и научить 

употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств; 

показывать малышам, 

как интересно можно 

играть с куклой. 

Гербова В.В. 

Стр.87 

 

34 «Рыбы» 

(аквариумные 

(25.04.-29.04.) 

 

 

 

27.04. Рассматривание 

сюжетной 

картины «У 

аквариума». 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь. 

Гербова В.В. 

Стр.77 

 

29.04. Чтение сказки 

Д. Биссета «Га – 

га - га». 

 

Вызвать у детей 

симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять 

малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

Гербова В.В. 

Стр.88 

 

май 

35 «Зоопарк» 

(04.05.-06.05.) 

04.05. Чтение сказки А. 

и П. Барто 

«Девочка- 

ревушка» 

(повторение 

материала) 

 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто «Девочка-

ревушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой 

всё не нравится. 

Гербова В.В. 

Стр.89 

06.05. Чтение рассказа 

Г. Балла 

«Желтячок». 

 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить 

слушать произведение 

без наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

Гербова В.В. 

Стр.91 
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понимать, что кличка 

животных зависит от 

их внешних 

признаков. 

36 «Цветы» 

(11.05.-13.05.) 

11.05. Д/У «Так или не 

так?». Чтение 

песенки 

«Снегирек». 

 

Продолжать учить 

детей осмысливать 

различные 

жизненные ситуации 

(без наглядного 

сопровождения); с 

помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный лёгкий 

выдох. 

Гербова В.В. 

Стр.92 

13.05. Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок». 

 

Познакомить детей с 

произведением В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать 

сказку, договаривая 

слова и небольшие 

фразы 

Гербова В.В. 

Стр.93 

37 «Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

18.05. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения 

воспитателя) 

Гербова В.В. 

Стр.90 

20.05. Рассматривание 

сюжетной 

картины «Возле 

большого пня»». 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, 

обогащать и 

активизировать 

словарь. 

Гербова В.В. 

Стр.44 

 

38 «Мир 

природы. 

Маленькие 

исследовател

и» 

(23.05.-31.05.) 

25.05. 

 

Д/И на 

звукопроизношен

ие звука ф. 

Д/И «Далеко-

близко». 

 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

детей, предлагая 

задания на уточнение 

и закрепление 

произношения звука 

ф; учить произносить 

звукосочетания с 

различной 

громкостью; 

определять 

Гербова В.В. 

Стр.58 
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расстояние до 

наблюдаемого 

объекта (далеко 

близко) и 

использовать в речи 

соответствующие 

слова 

27.05. 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения 

воспитателя) 

Гербова В.В. 

стр.90 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по методическим 

пособиям:  

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. А.В. Найбауэр. Мама – рядом – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Авторские конспект 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема Программное 

 содержание 

Литература/ 

Страница 

 сентябрь  

1-2 «Я - мой детский 

сад». 

(Адаптационные 

игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

 

06.09. «Мой 

любимый 

детский сад» 

Формировать знания о 

людях, работающих в 

детском саду; уметь  

называть их по имени и 

отчеству 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада.  

Развивать речевую 

активность детей; 

способствовать 

накоплению  

словаря. Обогащать 

представления о явлениях 

окружающего мира. 

Авторский  

конспект 

 

3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

13.09. «Что для чего 

нужно?» 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина); 

формировать умение 

выполнять несколько 

действий с одним пред-

метом и переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на другой, 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

Авторский  

конспект 
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фразы; воспитывать 

желание слушать короткие 

стихотворения; 

развивать интерес к играм-

действиям под звучащее 

слово; 

Формировать способности 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые 

движения в кругу; менять 

движения с изменением 

содержания песни. 

4 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

20.09. «Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления 

детей об овощах (о 

моркови).  Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Соломеннико

ва  

О.А., стр. 20 

октябрь 

5 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша) 

(27.09. – 01.10.) 

27.09 «Фрукты» Формировать умение 

различать по внешнему 

виду фрукты (яблоко, 

груша); 

Формировать умение 

включать движения рук по 

предмету в процесс 

знакомства с ним 

(обводить руками части 

предмета, гладить их и 

др.); 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(красные яблоки — 

желтые яблоки); 

Развивать умение 

различать количество 

предметов: один — много; 

по словесному указанию 

воспитателя находить 

предметы по названию, 

цвету; 

формировать умение 

отвечать на простейшие 

вопросы; 

Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее 

Авторский 

конспект 
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слово; 

Воспитывать желание 

слушать стихотворения; 

развивать мелкую 

моторику кистей рук 

 

6 «Краски осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

04.10. «Листопад, 

листопад,  

листья желтые 

летят…»  

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения 

определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

Соломеннико

ва О.А., стр. 

21 

7 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

11.10. «Умоем куклу» Перенести полученные 

навыки умывания в 

игровые действия, 

поддерживать 

положительные чувства к 

процессу умывания. 

Развивать общую и 

мелкую моторику, 

воспитывать 

положительные чувства к 

процессу умывания. 

Развивать внимание, 

память. 

Авторский 

конспект 

8 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

18.10. «Одежда. 

Обувь» 

Продолжать формировать 

знания о названиях 

предметов ближайшего 

окружения (одежде и 

обуви); 

Развивать внимание и 

память в игре; 

Воспитывать желание 

слушать авторские 

произведения; 

формировать  умение выполнять ходьбу 

и бег, не наталкиваясь друг 

на друга, с 

согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

Авторский 

конспект 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

25.10 «Одежда. 

Обувь.  

Игра с 

картинками» 

Продолжать формировать 

представления о названиях 

предметов ближайшего 

окружения (одежде, 

Авторский 

конспект 
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обуви); 

формировать  умение группировать 

предметы по способу 

использования (надеваем, 

обуваем); 

развивать интерес к играм-

действиям под звучащее 

слово. 

Развивать слуховое 

восприятие. 
ноябрь 

10 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(01.11. –03.11.) 

01.11. «Что делает 

помощник 

 воспитателя» 

Формировать 

представления о труде 

взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к 

нему. 

Закреплять умение 

называть действия, 

изображенные на 

сюжетных картинках; 

Отвечать на вопросы 

воспитателя; 

Называть предметы-

помощники няни и их 

назначение; 

Обогащать словарный 

запас, развивать общую 

моторику, внимание. 

Авторский 

конспект 

11 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

08.11. «Мой дом» Формировать 

представление о домах, как 

о жилье человека, 

познакомить с понятиями 

«одноэтажный и 

многоэтажный» дом, 

обогащать словарь детей. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать любовь к 

родному дому. 

Авторский 

конспект 

12 «Домашние 

птицы» (курица, 

петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

15.11. 

 

«Петушок и его 

семья» 

 

Расширять представление 

детей о домашних 

животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах. 

Соломеннико

ва О. А., стр. 

29 

13 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

22.11. «Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с 

русским бытом. 

Формировать доброе 

Соломеннико

ва О.А., стр. 

27 
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отношение к животным. 

декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

29.11. «Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представление 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающему  

миру. 

Соломеннико

ва О.А., стр. 

26 

15 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

06.12. «У кормушки» Дать детям элементарные 

представления о кормушках 

для птиц. Формировать 

доброе отношение к 

птицам, желание заботиться 

о них. 

Соломеннико

ва О.А., стр. 

24 

16 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

13.12. «Игрушки» Формировать знания о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(игрушках); формировать 

умение выполнять ходьбу 

и бег, не наталкиваясь друг 

на друга, с 

согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног. 

Развивать внимание и 

память в игре; воспитывать 

желание слушать авторские 

произведения. 

Авторский 

конспект 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

20.12. «Украшаем 

елку» 

Формировать умение 

выделять величину 

предметов, умение 

называть свойства 

предметов, умение отвечать 

на вопросы. Развивать 

умение сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков 

(величина). Воспитывать 

желание слушать короткие 

стихотворения. Учить 

целенаправленному 

осмысленному зрительному 

наблюдению предметов и 

явлений. 

Авторский 

конспект 
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18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

27.12. «Украшаем 

елку» 

 (повторение) 

Формировать умение 

выделять величину 

предметов, умение 

называть свойства 

предметов, умение отвечать 

на вопросы. Развивать 

умение сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и 

различие однородных 

предметов по одному из 

сенсорных признаков 

(величина). Воспитывать 

желание слушать короткие 

стихотворения. Учить 

целенаправленному 

осмысленному зрительному 

наблюдению предметов и 

явлений 

Авторский 

конспект 

январь 

19 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

10.01. «Мебель» Продолжать формировать 

знания о названиях 

предметов ближайшего 

окружения; развивать 

внимание и память в игре; 

побуждать к совместным 

играм небольшими 

группами; воспитывать 

желание слушать 

авторские произведения; 

накапливать опыт детей по 

практическому освоению 

окружающего 

пространства (помещений 

группы). Развивать 

слуховое восприятие 

Авторский 

конспект 

20 «Посуда 

столовая» 

(17.01.-21.01.) 

17.01. «Посуда» Продолжать формировать 

знания о названиях 

предметов ближайшего 

окружения (игрушках); 

формировать умение 

группировать предметы 

посуды по способу 

использования (из чашки 

пьют и др.); 

развивать внимание и 

память в игре; воспитывать 

желание слушать 

авторские произведения. 

 

Авторский 

конспект 
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21 «Посуда чайная» 

(24.01.-28.01.) 

24.01. «Найди пару. 

Посуда» 

Продолжать формировать 

знания о названиях 

предметов ближайшего 

окружения (игрушках); 

формировать умение 

называть цвета предметов; 

обогащать чувственный 

опыт детей в играх с 

дидактическим ма-

териалом, развивать 

умение сравнивать, 

соотносить, группировать, 

устанавливать тождество 

предметов по одному из 

сенсорных признаков 

(цвет); развивать внимание 

в игре; 

воспитывать желание 

слушать четверостишия. 

Авторский 

конспект 

февраль 

22 «Дикое 

животное заяц» 

(31.01.-04.02.) 

31.01. «Зайка» Формировать 

представление о внешнем 

виде зайца, о среде 

обитания, характерных 

повадках, продолжать 

формировать понятие 

«дикое животное». 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.29, 34, 37 

23 «Дикое 

животное лиса» 

(07.02.-11.02.) 

07.02 «Лиса» Формировать 

представление о внешнем 

виде лисы, о среде 

обитания, характерных 

повадках, продолжать 

формировать понятие 

«дикое животное» 

Воспитывать интерес к 

диким животным. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 
стр.187 

24 «Дикое 

животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

14.02. «Мишка» Формировать 

представление о внешнем 

виде медведя, о среде 

обитания, характерных 

повадках, продолжать 

формировать понятие 

«дикое животное». 

Воспитывать интерес к 

диким животным. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.98, 170 

25 Домашние 

животные: 

собака со 

21.02. «Собачка» Формировать 

представление о внешнем 

виде собаки, ее детенышах, 

характерных повадках, 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.59, 
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щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

продолжать формировать 

понятие «домашнее 

животное» 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

156,159 

март 

26 «Женский день» 

(28.02.-04.03.) 

28.02. «Подарки для 

мамочки» 

Формировать умение 

обследовать предметы, 

выделяя их цвет; 

упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(красный, желтый, синий, 

зеленый лепестки); 

обогащать чувственный 

опыт детей в играх с 

дидактическим ма-

териалом, развивать 

умение устанавливать 

тождество и различие 

однородных предметов по 

одному из сенсорных 

признаков (цвет 

лепестков); воспитывать 

желание слушать короткие 

стихотворения без нагляд-

ного материала; 

формировать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять несложные 

фразы; развивать интерес к 

играм-действиям под 

звучащее слово; 

воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям. 

Авторский 

конспект 

27 «Сказки, 

эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

14.03. «Колобок» Формировать умение 

рассматривать игрушку, 

развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Воспитывать 

интерес к сказочным 

персонажам. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.191 

28 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

21.03. «Транспорт» Формировать 

представление о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(автобус, легковая и 

грузовая машины); 

Авторский 

конспект 



70 
 

 развивать внимание и 

память в игре; 

 формировать умение 

выполнять ходьбу и бег, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног, ходить 

подгруппами и всей 

группой, парами, с 

изменением темпа, с 

переходом на бег и 

наоборот, с изменением 

направления; формировать 

умение отвечать на 

вопросы; 

 воспитывать желание 

слушать стихотворения. 

Совершенствовать 

сохранные анализаторы 

апрель 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03.-01.04.) 

28.03. 

 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям 

природы. Учить передавать 

образ солнца в рисунке. 

Соломеннико

ва О.А., стр. 

31 

30 «Домашнее 

животное 

корова» 

(04.04.-08.04.) 

04.04. 

 

«Коровка» 

 

Формировать 

представления о внешнем 

виде домашних животных 

ближайшего окружения, 

познакомить с 

характерными 

особенностями. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.201 

31 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

11.04. «Лошадка» Формировать 

представление о лошади, 

как о домашнем животном. 

Активизировать и 

обогащать словами речь. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.197 

32 «Волшебница 

вода» (свойства, 

игры с водой) 

(18.04.-22.04.) 

18.04. «Игры с водой» Формировать умение 

экспериментировать с 

веществами (водой), 

упражнять в переливании 

воды из бутылки в стакан и 

обратно в бутылку с 

помощью воронки; 

Авторский 

конспект 
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формировать умение 

отвечать на вопросы; 

воспитывать желание 

слушать народные 

песенки, стихотворения; 

формировать умение 

выполнять с помощью 

взрослого несколько 

игровых действий, играть 

рядом, не мешая друг 

другу. 

33 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(25.04.-29.04.) 

25.04 «Рыбка плавает 

в воде» 

Дать детям элементарные 

представления об 

аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Соломеннико

ва О.А., стр. 

23 

май 
34 «Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

 

16.05. 

«Бабочка, 

гусеница» 

Познакомить детей с 

различными видами 

насекомых. Учить отвечать 

на вопросы. 

Развивать интерес к живой 

природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–

рядом» 

стр.294, 297 

35 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05.-31.05.) 

23.05. «Тонет – 

плавает» 

Формировать умение 

экспериментировать с 

материалами и веществами 

(водой), упражнять в 

вылавливании предметов 

сачком из воды; 

развивать речь как 

средство общения; 

формировать умение 

играть рядом, не мешая 

друг другу; формировать 

умение называть цвет 

предметов, материал, из 

которого они сделаны 

(бумага, дерево, резина); 

воспитыватьжелание 

слушать стихотворения. 

Авторский 
конспект 

  30.05. «Цветы» Совершенствовать 

движения (ходьбу, бег) в 

подвижных играх; 

 развивать интерес к играм-

действиям под звучащее 

слово; развивать умение 

группировать прищепки по 

одному из сенсорных 

признаков (цвету); 

Авторский 
конспект 
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по методическому 

пособию: 

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

Вторая группа раннего возраста М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

№  

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата № 

Занятия 

Программное содержание  Литература/ 

Страница 

сентябрь 

1-2  «Я - мой 

детский сад». 

(Адаптационны

е игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.)    

 

07.09 

 

Занятие 

№1 

Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева 

стр. 10 

  

3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

14.09 

 

Занятие 

№2 

Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева 

стр. 10 

  

4 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

21.09 Занятие 

№2 

(повторе

ние) 

Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева 

стр. 10 

 

октябрь 

5 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(27.09. – 01.10.) 

 

28.09 

 

 Занятие 

№1 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действие с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить 

И.А.Помораева 

стр.11  

 

6 «Краски осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

05.10 

 

Занятие 

№2 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

И.А.Помораева 

стр. 12  

 

развивать мелкую 

моторику рук с помощью 

игр с прищепками; 

формировать умение 

отвечать на вопросы; 

воспитывать желание 

слушать стихотворения. 
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Формирование умения 

производить действие с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить 

7 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

 

12.10 

 

Занятие 

№3 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпич, шарик. 

Формирование умения 

выполнять действие с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки 

И.А.Помораева 

стр. 12  

 

8 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

19.10 Занятие 

№4 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпич, кубик. 

Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И.А.Помораева 

стр. 13 

 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

26.10 Занятие 

№4 

(повторе

ние) 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпич, кубик. 

Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И.А.Помораева 

стр. 13 

 

ноябрь 

10 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(01.11. –03.11.) 

12.11 Занятие 

№1 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. 

Совершенствование 

предметных действий 

И.А.Помораева 

стр. 14 

 

11 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

09.11 Занятие 

№2 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, маленький  

И.А.Помораева 

стр. 15 

 

12 «Домашние 

птицы» (курица, 

петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

16.11 Занятие 

№3 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, маленький 

Совершенствование 

предметных действий 

И.А.Помораева 

стр. 15 

 

13 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

23.11 Занятие 

№4 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие 

кубики. Формировать умение 

сооружать простые 

постройки. 

И.А.Помораева 

стр. 16 

 

декабрь 
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14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

30.11 Занятие 

№1 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и называть их: 

большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование 

предметных действий 

 

И.А.Помораева 

стр. 17 

 

15 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

07.12 Занятие 

№2 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и кубики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине 

И.А.Помораева 

стр. 18 

 

16 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

14.12 Занятие 

№3 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: много- 

один. 

И.А.Помораева 

стр. 19 

 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

21.12 Занятие 

№4 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: один –

много 

И.А.Помораева 

стр. 19 

 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

28.12 Занятие 

№4 

(повтор

ение) 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: один –

много 

И.А.Помораева 

стр. 19 

 

январь 

19 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

11.01 Занятие 

№1 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: много- 

много. Формирование умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе 

И.А.Помораева 

стр. 20 

 

20 «Посуда 

столовая» 

(17.01.-21.01.) 

18.01 Занятие 

№2 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-один, 

один-много 

И.А.Помораева 

стр. 21 

 

21 «Посуда чайная» 

(24.01.-28.01.) 

25.01 Занятие 

№3 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

И.А.Помораева 

стр. 22 
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большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много 

февраль 

22 «Дикое 

животное заяц» 

(31.01.-04.02.) 

01.02 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 

стр. 23 

 

23 «Дикое 

животное лиса» 

(07.02.-11.02.) 

08.02 Занятие 

№2 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик 

Развитие умения различать 

количество предметов: много-

много 

И.А.Помораева 

стр. 24 

 

24 «Дикое 

животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

15.02 Занятие 

№3 

Развитие умения формировать 

группы предметов и различать 

их количество: много-много. 

Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева 

стр. 25 

 

25 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

22.02 Занятие 

№4 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать 

словами: много - один, один - 

много, много - много 

И.А.Помораева 

стр. 25 

 

март 

26 «Женский день» 

(28.02.-04.03.) 

01.03 Занятие 

№1 

Развитие умение различать 

предметы, контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в группы по 

количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много-много. 

Формирование умения 

производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине 

И.А.Помораева 

стр. 26 

 

27 «Сказки, 

эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

15.03 Занятие 

№3 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки 

И.А.Помораева 

стр. 28 

 



76 
 

28 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

22.03 Занятие 

№4 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. 

Формирование умения 

сооружать не сложные 

постройки 

И.А.Помораева 

стр. 29 

 

апрель 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03.-01.04.) 

29.03 Занятие 

№1 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. Развитие 

предметных действий 

И.А.Помораева 

стр. 30 

 
 

30 «Домашнее 

животное 

корова» 

(04.04.-08.04.) 

05.04 Занятие 

№2 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

И.А.Помораева 

стр. 31 

 

31 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

12.04 Занятие 

№3 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов и различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами: 

много - один, один - много, 

много - мало, много - много. 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в  определенном 

направлении 

И.А.Помораева 

стр. 32 

Занятие №2 

32 «Волшебница 

вода» (свойства, 

игры с водой) 

(18.04.-22.04.) 

19.04 Занятие 

№4 

Развитие умения различать 

количество предметов (много 

- один), использовать в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном числе. Развитие 

умения двигаться за взрослым 

в определенном направлении 

И.А.Помораева 

стр. 33 

33 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(25.04.-29.04.) 

26.04 Занятие 

№2 

(повтор

ение) 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

И.А.Помораева 

стр. 31 

 

май 

34 «Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

17.05 Занятие 

№1 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов и различать их 

количество и обозначать 

И.А.Помораева 

стр. 34 
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соответствующими словами: 

один - много, много - один, 

много - много. Развитие 

предметных действий 

35 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05.-31.05.) 

24.05 Занятие 

№2 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева 

стр. 35 

 

31.05 

 

 

Занятие 

№2 

(повтор

ение) 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева 

стр. 35 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) по методическому 

пособию:  

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир» 2016.-144с., перераб. и доп.  

2. Авторские конспекты 

№  

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема  Программное 

содержание  

Литература/

Страница 

сентябрь 

1-2 «Я - мой 

детский сад». 

(Адаптационны

е игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

02.09 «Веселые 

картинки» 

(потешки) 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

картинок в детских 

книжках. Знакомить с 

книжной графикой на 

примере иллюстраций 

Ю.Васнецова 

(сборники русских 

народных потешек 

«Радуга-дуга» или 

«Ладушки».)  

 

Лыкова И.А. 

стр.18 

09.09 «Веселые 

игрушки» 

 

Вызывать интерес к 

рассматриванию 

картинок в детских 

книжках. Показать 

взаимосвязь между 

картинками и 

реальными игрушками. 

Учить узнавать и 

называть животных в 

Лыкова И.А. 

стр.19 
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рисунках. Продолжать 

знакомить с книжной 

графикой на примере 

иллюстраций  

Ю. Васнецова 

(сборники русских 

народных потешек) 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

16.09 «Картинки на 

песке» 

Создание изображений 

на песке: рисование 

палочкой на сухом 

песке, отпечатки 

ладошек на влажном 

песке. Сравнение 

свойств сухого и 

влажного песка. 

Лыкова И.А. 

стр.22 

4 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

23.09 «Тень – тень – 

потетень, - вот 

какие у нас 

картинки!» 

Знакомство  с 

силуэтными 

картинками как видом 

изображения 

предметов. Учить 

рассматривать 

силуэтные 

изображения, узнавать, 

называть, обводить 

пальчиком, 

обыгрывать. Игры с 

тенью (или теневой 

театр). 

Лыкова И.А. 

стр.25 

октябрь 

5 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(27.09. – 01.10.) 

30.09 «Красивые 

листочки» 

Освоение 

художественной 

техники печатания. 

Знакомство с 

красками. Нанесение 

краски на листья 

(способом окунания в 

ванночку) и создание 

изображений-

отпечатков. Развитие 

чувства цвета. 

Лыкова И.А. 

стр.27 

6 «Краски 

осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

07.10 «Падают, падают 

листья...» (осеннее 

окошко) 

Создание 

коллективной 

композиции 

«листопад» (в 

сотворчестве с 

педагогом). 

Продолжение 

знакомства с 

красками. Освоение 

Лыкова И.А. 

стр.29 



79 
 

техники пальчиковой 

живописи: 

обмакивание 

кончиков пальцев в 

краску и нанесение 

отпечатков на бумагу.  

7 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

14.10  «Кисточка танцует» Знакомство с 

кисточкой, как 

художественным 

инструментом. 

Освоение положения 

пальцев, 

удерживающих 

кисточку. Имитация 

рисования-движения 

кисточкой в воздухе    

(«дирижирование») 

Лыкова И.А. 

стр.30 

8 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

21.10 Рисование 

«Листочки танцуют» 

Освоение техники 

рисования кисточкой  

(промывание, 

набирание краски, 

примакивание). 

Рисование осенних 

листьев-отпечатки на 

голубом фоне (небе). 

Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.31 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

28.10 «Ветерок, подуй 

слегка!» 

 

Создание образа 

«танцующего ветра». 

Дальнейшее 

знакомство с 

кисточкой (проводить 

свободные хаотичные 

линии, вести кисть, 

следуя по 

направлению ворса) 

Лыкова И.А. 

стр.33 

ноябрь 

10 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

11.11  «Дождик, дождик, 

веселей!» 
 

 

Рисование дождя в 

виде штрихов или 

прямых линий - 

вертикальных и слегка  

наклонных, цветными 

карандашами или 

фломастерами на 

основе тучи, 

изображенной 

воспитателем. 

Развитие чувство  

ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.35 

11 «Домашние 

птицы» 

18.11 «Зернышки для 

петушка» 

Рисование  зернышек 

ватными палочками. 

Авторский 

конспект 
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(курица, петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

 Учить различать 

желтый цвет. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

 

12 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

25.11 «Клубочки для 

котят» 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, учить 

держать карандаш 

тремя пальцами, 

учить рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить 

определять цвет 

предмета. 

 

Авторский 

конспект 

декабрь 

13 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние 

забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

02.12 Рисование ватными 

палочками. 

«Снежок порхает, 

кружится…» 

Создание образа 

снегопада. 

Закрепление приема 

рисования ватными 

палочками. Развитие 

чувства ритма и цвета. 

Познакомить с белым 

цветом. Развивать 

чувство цвета и 

ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.42 

14 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

09.12 «Ягодки для 

снегиря» 

Закреплять умения 

рисовать «тычком», 

заканчивая 

изображение; 

располагать 

изображение в 

ограниченной 

плоскости; 

формировать умения 

выполнять 

ритмические 

движения. 

Авторский 

конспект 

 

15 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

16.12 «Неваляшка 

танцует» 

 

Учить детей 

правильно держать 

кисть, набирать 

краску на ворс, 

«оживлять» образ 

неваляшки. 

Учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Лыкова И.А. 

стр.67 

 

16 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

23.12 «Снежок порхает, 

кружится» 

(коллективная 

Создание образа 

снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой 

Лыкова И.А. 

стр.43 



81 
 

работа)  

 

краски белого цвета. 

Закрепление приёма 

«примакивание». 

Развитие чувства 

ритма и цвета. 

17 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

30.12 «Праздничная 

елочка» 

(коллективная 

работа)  

 

Рисование 

праздничной ёлочки в 

сотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми. Разнообразить 

технику рисования 

кистью (проведение 

кистью прямых линий 

- «веток» от «ствола») 

Продолжать освоение 

формы и цвета как 

средства образной 

выразительности. 

Лыкова И.А. 

стр.46 

январь 

18 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

13.01 «Скатерть для 

стола» 

 

Продолжать учить 

рисовать прямые 

линии, учить 

пересекать их, 

размещать рисунок на 

квадратном листе 

бумаги. Развивать 

умение распознавать 

цвета (красный, 

синий), правильно 

держать карандаш. 

Авторский 

конспект 

19 «Посуда 

столовая» 

(17.01.-21.01.) 

20.01 «Раскрась 

тарелочку» 

Учить рисовать 

кисточкой круги, 

наносить узор 

«тычками». 

Формировать умения 

выполнять 

ритмические 

движения. 

Авторский 

конспект 

20 «Посуда 

чайная» 

(24.01.-28.01.) 

27.01 «Баранки - калачи» Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками (правильно 

держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

Лыкова И.А. 

стр.57 

февраль 

21 «Дикое 

животное заяц» 

03.02 Рисование в 

книжках-раскрасках 

«Угощайся, зайка!» 

Дальнейшее освоение 

техники 

раскрашивания 

Лыкова И.А. 

стр.55 



82 
 

(31.01.-04.02.) контурных картинок. 

Обыгрывание и 

дополнение 

контурного рисунка-

изображения 

угощения для 

персонажа (морковка 

для зайчика). 

Продолжать учить 

рисовать кистью. 

22 «Дикое 

животное 

лиса» 

(07.02.-11.02.) 

10.02 «Полотенца для 

лисички» 

Учить детей рисовать 

узор - украшать 

полотенца. 

Формировать умение 

рисовать кистью на 

прямоугольной форме. 

Лыкова И.А. 

стр.60 

23 «Дикое 

животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

17.02 «Лоскутное одеяло 

для мишки» 

(коллективная 

композиция) 

Создание образа 

нарядного лоскутного 

одеяла с помощью 

красок и кисточки в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение навыка 

рисования в пределах 

намеченного 

пространства. 

Подвести к 

практическому 

освоению понятия 

«часть и целое» 

Лыкова И.А. 

стр.59 

24 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

24.02  «Угощение для 

собачки. Баранки -  

калачи»  

(повторение) 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками (правильно 

держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, 

набирать краску).  

Лыкова И.А. 

стр.57 

март 
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25 «Женский 

день» 

(28.02.-04.03.) 

 

03.03 «Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картинок 

в подарок мамам на 

праздник. 

Познакомить со 

строением цветка, 

учить выделять его 

части. Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями «один» и 

«много», «часть и 

целое». 

Лыкова И.А. 

стр.63 

26 «Моя семья» 

(09.03.-11.03) 

10.03 «Солнышко - 

колоколнышко» 

Создание образа 

солнца из большого 

круга и нескольких 

лучей – прямых 

линий, отходящих от 

круга радиально. 

Формировать умение 

замыкать линию в 

кольцо. Упражнять в 

рисовании кистью. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Лыкова И.А. 

стр.69 

27 «Сказки, 

эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

17.03 «Колобок покатился 

по лесной дорожке» 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками (правильно 

держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, 

набирать краску). 

Лыкова И.А. 

стр.52 

28 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

24.03 «Кораблик плывет 

по волнам» 

Освоение способа 

рисования волнистых 

линий, размещённых 

горизонтально. 

Развитие чувства 

формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

стр.70 

                          апрель 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03.-01.04.) 

31.03 «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Рисование сосулек 

красками. Освоение 

способа рисования 

вертикальных линий 

разной длины 

кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, 

ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.65 
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30 «Домашнее 

животное 

корова» 

(04.04.-08.04.) 

07.04 «Травка для 

коровушки» 

 Рисование коротких 

отрывистых штрихов;  

умение работать 

карандашом.  

Различение зеленого 

цвета. 

Авторский 

конспект 

31 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

14.04 «Шла лошадка через 

мост»» 

Рисование мостика из 

4-5 горизонтальных 

линий, размещённых 

близко друг к другу. 

Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.73 

32 «Волшебница 

вода» 

(свойства, игры 

с водой) 

(18.04.-22.04.) 

21.04 «Ручейки  

бегут, журчат» 

(повторение) 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение способа 

рисования волнистых 

линий, размещённых 

горизонтально. 

Развитие чувства 

формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

стр.70 

33 

 

 

 

«Рыбы» 

(аквариумные 

(25.04.-29.04.) 

28.04 «Наши рыбки» 

 

 

Дальнейшее освоение 

техники 

раскрашивания 

контурных картинок. 

Продолжать учить 

рисовать 

карандашами. 

Обыгрывание и 

дополнение рисунка - 

изображениями 

водорослей, 

камешками. 

Лыкова И.А. 

стр.55 

 

 

май 

34 «Зоопарк» 

(04.05.-06.05.) 

05.05 «Пятна у жирафа» Закрепление 

рисования «тычком», 

заканчивая 

изображение; 

располагать 

изображение в 

ограниченной 

плоскости. 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

Авторский 

конспект 

35 

 

«Цветы» 

(11.05.-13.05.) 

12.05 «Красивые цветы» 

(повторение) 

Закрепление  техники 

раскрашивания образа 

несколькими  цветами 

(на выбор), выделение 

серединки и 

Лыкова И.А. 

Стр. 63 
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лепестков. 

36 

 

«Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

19.05 «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

 

 

 

Освоение техники 

рисования 

вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек 

длинной 

сороконожке, 

изображённой 

воспитателем. 

Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Лыкова И.А. 

стр.39 

 

 

37 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05.-31.05.) 

26.05 «Вот ежик -  ни 

головы, ни ножек!» 

 

 

Закрепление умения 

рисовать иголки - 

прямые вертикальные 

линии, дополнять 

созданный педагогом 

образ ежика. 

Развивать 

воображение. 

Лыкова И.А. 

стр.41 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность. Лепка 

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) по методическому 

пособию:  

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб. и 

доп. 

2. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 2-3 года» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-48с.: цв.вкл. 

3. А.В. Найбауэр. Мама – рядом – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 336с. 

4. Авторские конспекты 

№ 

п/п  

Тематическая 

неделя  

Дата 

 

Тема  

 

Программное 

содержание  

Литература/ 

Страница 

сентябрь 

1-2 «Я - мой 

детский сад». 

(Адаптационны

е игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

07.09. «Тили-тили, 

тесто…» 

  

Ознакомление с тестом 

как с художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как 

свойства теста. 

Лыкова И.А. 

стр.20 
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3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

14.09. «Картинки на 

тесте» 

Создание изображений 

на пласте теста: 

отпечатки ладошек 

разных предметов, 

рисование пальчиком.  

Лыкова И.А. 

стр.23 

4 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

21.09. «Огурец» Формирование умения 

скатывать из пластилина 

шар круговыми 

движениями между 

ладоней. Раскатывать 

толстый столбик, 

придавая ему форму 

овала.  

Колдина Д.Н. 

стр.19 

октябрь 

5 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(27.09. – 01.10.) 

28.09. «Съешь моего 

яблочка». 

Формирование умения 

скатывать  маленькие 

шарики из пластилина и 

расплющивать их 

пальцем сверху. 

Закреплять знания 

основных цветов. 

Колдина Д.Н. 

стр.10 

6 «Краски 

осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

05.10. «Падают, падают 

листья…» 

Создание рельефных 

картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков 

пластилина (жёлтого, 

красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.28 

7 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

12.10. «Пушистые 

тучки» 

Создание образа тучки 

пластическими 

средствами. Отрывание 

или отщипывание 

кусочков пластилина 

разного размера и 

прикрепление к фону. 

Лыкова И.А. 

стр.36 

8 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

19.10. «Украшаем 

платье кукле» 

Формирование умения  

отщипывать  кусочки 

пластилина, скатывать из 

них маленькие шарики 

круговыми движениями 

и примазывать  к фону. 

Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики 

Авторский 

конспект. 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

26.10 «Украшаем 

сапожки» 

Формирование умения  

отщипывать  кусочки 

пластилина, скатывать из 

них маленькие шарики 

круговыми движениями 

и примазывать  к фону. 

Развитие чувства цвета и 

Авторский 

конспект. 
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мелкой моторики 

ноябрь 

10 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(01.11. –03.11.) 

02.11. «Дождик - 

Дождик, кап- кап- 

кап» 

Создание рельефных 

картин: отрывание 

(отщипывание) кусочков 

пластилина (синего 

цвета) и примазывание к 

фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой 

моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.28 

11 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

09.11. «Окно для 

петушка» 

Формирование умения 

раскатывать из 

пластилина прямыми 

движениями рук 

одинаковые столбики и 

соединять их концы. 

Колдина Д.Н. 

стр.35 

12 «Домашние 

птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

16.11 «Червячки для 

цыпленка» 

Формирование умения 

раскатывать «колбаски» 

из пластилина на 

дощечке прямыми 

движениями руки. 

Развивать  интерес к 

литературным 

произведениям. 

Колдина Д.Н. 

стр.14. 

 

13 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

23.11. «Печенье для 

кота» 

 

 

Продолжать знакомить 

со свойствами 

пластилина (мнется, 

скатывается, рвется). 

Продолжать учить 

скатывать из пластилина  

шарики круговыми 

движениями между 

ладоней и расплющивать 

их. 

Колдина Д.Н. 

стр.9 

декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

30.11. «Нос для 

снеговика» 

Формирование умения 

скатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. Раскатывание  

толстого столбика, а 

затем с одного конца 

заузить столбик в конус, 

передавая удлиненную 

форму морковки. 

Колдина Д.Н. 

стр.21. 

15 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

07.12. «Бусы для 

сороки» 

Формирование умения 

отщипывать кусочки 

пластилина, скатывать 

шарики круговыми 

движениями ладоней  и 

прикреплять их в 

заданном месте. 

Авторский 

конспект 
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16 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

14.12.  «Вот какая у нас 

неваляшка» 

Формирование умения 

лепить игрушки, 

состоящие из деталей 

разного размера. 

Закрепление умения 

раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. 

Лыкова И.А. 

А.стр.66 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

21.12. «Вот какая 

елочка!» 

Создание образа ёлочки 

в сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание жгутиков 

из пластилина зеленого 

цвета и прикрепление к 

стволу – столбику. 

Закрепление зеленого 

цвета. 

Лыкова И.А. 

стр.45 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

28.12. «Новогодняя 

елка» 

Формирование умения 

скатывать маленькие 

шарики круговыми 

движениями между 

ладоней. 

Колдина Д.Н. 

стр.18 

январь 

19 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

11.01. «Вкусное 

угощение» 

Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание 

комков теста круговыми 

движениями ладоней для 

получения шарообразной 

формы (колобки, 

конфеты, яблоки) и 

легкое сплющивание. 

Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Лыкова И.А. 

стр.50 

20 «Посуда 

столовая» 

(17.01.-21.01.) 

18.01. «Банан» Формирование умения 

наносить пластилин 

тонким слоем на 

ограниченную контуром 

поверхность. 

Колдина Д.Н. 

стр.28 

21 «Посуда 

чайная» 

(24.01.-28.01.) 

25.01. «Конфеты» Раскатывание комочков 

из пластилина  

круговыми движениями 

рук для получения 

конфет  в форме шарика, 

прямыми движениями  

раскатывание  столбиков. 

Колдина Д.Н. 

стр.25 

 

февраль 

22 «Дикое 

животное заяц» 

(31.01.-04.02.) 

01.02. «Зайкины ушки» Продолжать учить 

разминать пластилин. 

Учить скатывать 

колбаску прямыми 

движениями рук. 

Найбауэр А.В.  

стр.39 
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Формировать интерес к 

художественному 

творчеству. 

23 «Дикое 

животное лиса» 

(07.02.-11.02.) 

08.02. «Кузовок для 

лисички» 

Раскатывать пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями рук, делать 

углубление пальцами. 

Авторский 

конспект 

24 «Дикое 

животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

15.02. «Угощайся, 

мишка» 

Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание 

шара и лёгкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и 

пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики 

Лыкова И.А. 

стр.54 

25 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

22.02. «Бублики - 

баранки для 

собачки» 

Раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных 

изделий – 

«нанизывание» бубликов 

- баранок на верёвочку. 

Лыкова И.А. 

стр.56 

март 

26 

 

«Женский 

день» 

(28.02.-04.03.) 

 

 

01.03. «Вкусный пирог 

для мамочки» 

Формирование умения 

сплющивать 

пластилиновый шар 

между ладоней, придавая 

ему форму лепешки. 

Украшение изделия с 

помощью 

дополнительного 

материала. 

Колдина Д.Н. 

стр.22 

27 «Сказки, 

эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

15.03. «Колобок» Скатывание шара 

круговыми движениями 

между ладоней. 

Оформление изделия с 

помощью 

дополнительного 

материала. 

Колдина Д.Н. 

стр.29 

28 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

22.03. «Колеса для 

машин». 

Закреплять у детей 

умение катать шарик, 

расплющивать его. 

Развивать наглядно-

образное мышление. 

Найбауэр А.В. 

стр.269 

апрель 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03.-01.04.) 

29.03. «Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения 

способа лепки предметов 

в форме цилиндра, 

заостряя один конец 

пальчиками. 

Моделирование сосулек 

разной длины и 

Лыкова И.А. 

стр.64. 
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толщины. 

30 «Домашнее 

животное 

корова» 

(04.04.-08.04.) 

05.04. «Травка для 

коровушки» 

Продолжать учить 

раскатывать палочки 

между ладонями 

прямыми движениями 

рук; различать зеленый 

цвет; аккуратно 

укладывать готовые 

изделия на дощечке 

Авторский 

конспект 

31 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

12.04. «Мостик для 

лошадки» 

Моделирование мостика 

из 3-4 «брёвнышек»; 

раскатывание колбасок и 

соединение в 

соответствие с образом. 

Создание коллективной 

композиции из ручейка и 

мостика. 

Лыкова И.А. 

стр.72 

32 «Волшебница 

вода» 

(свойства, игры 

с водой) 

(18.04.-22.04.) 

19.04. «Мыльные 

пузыри» 

Нанесение пластилина 

на картон, умение делать 

«оттиски» на пластилине 

крышкой от фломастера. 

Колдина Д.Н. 

стр.31. 

33 «Рыбы» 

(аквариумные 

(25.04.-29.04.) 

26.04. «Камушки для 

аквариума» 

Отщипывание маленьких 

кусочков пластилина от 

куска и скатывание из 

них шариков. 

Надавливание 

указательным пальцем 

на шарик, прикрепляя 

его к основе. 

Авторский 

конспект 

май 

34 

 

«Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

17.05. «Гусеница». Скатывние из 

пластилина маленьких 

шариков круговыми 

движениями между 

ладонями. 

Колдина Д.Н. 

стр.36. 

35 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05.-31.05.) 

24.05. «У ежа иголки» Скатывание большого 

шара из пластилина,  

круговыми движениями.  

Колдина Д.Н. 

стр.16 

31.05. «У ежа иголки» 

(продолжение) 

Оформление поделки. Колдина Д.Н. 

стр.16 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по методическому 

пособию: 

1. Найбауэр А.В. «Мама рядом» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 336с. 

 

№  

п/п 

Тема недели Дата Тема Программное содержание Литература/ 

Страница/ 

Иллюстрирова
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нные карты 

                                                                       Сентябрь 

1-2 «Я - мой 

детский сад». 

(Адаптационны

е игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

07.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Башня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать зрительное 

восприятие, учить строить 

башню, ставя кубик на 

кубик, учить обыгрывать 

постройку. 

Найбауэр А.В. 

стр. 33  (1-4) 

3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

14.09 

 

 

 

 

 

«Пирамидка» 

 

 

 

 

 

Развивать зрительное 

восприятие, побуждать 

строить пирамидку из колец 

одинакового цвета и размера. 

Найбауэр А.В. 

стр. 53  

4 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

21.09 

 

 

 

 

 

 

«Поезд» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

конструировать простейшие 

постройки, формировать 

навыки и умение 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Найбауэр А.В. 

стр. 82 (22-23) 

Октябрь 

5 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(27.09. – 01.10.) 

 

28.09 «Поезд» 

Закрепление 

Совершенствовать умения  

конструировать  простейшие 

постройки. Формировать 

навыки умения 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Найбауэр А.В. 

стр. 82 (22-23) 

6 «Краски 

осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

05.10 «Большая 

пирамидка» 

Формировать элементарные 

математические 

представления. Побуждать к 

совместной деятельности. 

Найбауэр А.В. 

стр.91 

7 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

12.10 

 

 

 

 

 

 

«Пирамидка» 

 

 

 

 

 

 

Побуждать строить 

пирамидку из формочек-

вкладышей. Развивать 

зрительное восприятие. 

Найбауэр А.В. 

стр139 

8 «Одежда» 19.10 «Высокая и Совершенствовать умения   Найбауэр А.В. 
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(18.10. – 22.10.) низкая башня» конструировать  простейшие 

постройки. Формировать 

элементарные 

математические 

представления 

стр. 164 (1-4) 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

26.10 «Стульчик для 

куклы» 

Побуждать к созданию 

простых конструкций. 

Познакомить детей с новой 

деталью - кирпичиком 

Найбауэр А.В. 

стр.72 (8) 

Ноябрь 

10 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(01.11. –03.11.) 

02.11 

 

 

 

 

 

 

 

«Скамейка» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

со способами 

конструирования. Побуждать 

к обыгрыванию постройки. 

Найбауэр А.В. 

стр120 (8-13) 

11 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

09.11 

 

 

 

«Домик» 

 

 

 

Продолжать побуждать детей 

строить простые 

конструкции. Познакомить с 

новой деталью – призмой. 

Найбауэр А.В. 

стр.101 (19-21) 

12 «Домашние 

птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

16.11 

 

 

 

 

 

«Загон для 

лошадки» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

строить простые постройки. 

Учить ритмично размещать 

детали по периметру, 

создавать замкнутое 

пространство. 

Найбауэр А.В. 

стр. 200 (27) 

13 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

23.11 «Будка для 

Жучки» 

Продолжать побуждать детей 

строить простые 

конструкции. Продолжать 

знакомить с новой деталью – 

призмой. 

Найбауэр А.В. 

стр.62 (20) 

Декабрь 

14 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние 

забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

30.11 

 

 

 

 

 

 

«Крепость» 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умения 

строить различные 

постройки из кубиков. 

обогащать игровой опыт. 

Развивать силу рук и 

глазомер. 

Найбауэр А.В. 

стр.130 

15 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

07.12 «Кормушка для 

птичек» 

Формировать умения 

конструировать через 

разыгрывание простых 

сюжетов. Развивать мелкую 

моторику. 

Найбауэр А.В. 

стр.225 

16 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

14.12 «Горка» 

Формировать умения строить 

простые конструкции и 

обыгрывать их. Развивать 

навыки совместного 

взаимодействия друг с 

Найбауэр А.В. 

стр.173 (17-18) 
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другом. 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

21.12 

 

 

 

 

 

 

 

«Поез» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать у детей 

умения конструировать 

простейшие постройки. 

Развивать навыки 

совместного взаимодействия 

друг с другом. 

Найбауэр А.В. 

стр.82 

18 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

28.12 «Поезд» 

Повторение 

Совершенствовать у детей 

умения конструировать 

простейшие постройки. 

Развивать навыки 

совместного взаимодействия 

друг с другом. 

Найбауэр А.В. 

стр.82 

Январь 

19 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

11.01 «Диван для 

кукол» 

Закреплять у детей умение 

строить диван для куклы, 

используя кирпичики. 

Показывать способы 

обыгрывания постройки. 

Найбауэр А.В. 

стр.44 (8-13) 

20 «Посуда 

столовая» 

(17.01.-21.01.) 

18.01 «Стол и стул для 

Снегурочки» 

Закреплять у детей умение 

строить простые постройки. 

Учить обыгрывать 

постройки. Развивать 

пространственное 

восприятие. 

Найбауэр А.В. 

стр. 147 (8-13) 

21 «Посуда 

чайная» 

(24.01.-28.01.) 

25.01 «Стол и стул для 

Снегурочки» 

Повторение 

Закреплять у детей умение 

строить простые постройки. 

Учить обыгрывать 

постройки. Развивать 

пространственное 

восприятие.                                             

(повторение) 

Найбауэр А.В. 

стр. 147 (8-13) 

              Февраль 

22 «Дикое 

животное заяц» 

(31.01.-04.02.) 

01.02 «Кормушка для 

зайца» 

Продолжать приучать детей 

к конструированию через 

разыгрывание простых 

сюжетов. Развивать мелкую 

моторику рук 

Найбауэр А.В. 

стр. 225 

23 «Дикое 

животное 

лиса» 

(07.02.-11.02.) 

08.02 «Кормушка для 

лисы» 

Продолжать приучать детей 

к конструированию через 

разыгрывание простых 

сюжетов. Развивать мелкую 

моторику рук 

Найбауэр А.В. 

стр. 225 

24 «Дикое 

животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

 

15.02 «Кормушка для 

медведя» 

Продолжать приучать детей 

к конструированию через 

разыгрывание простых 

сюжетов. Развивать мелкую 

моторику рук 

Найбауэр А.В. 

стр. 225 
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25 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

22.02 «Будка для 

Жучки» 

Формировать умение 

создавать простые 

постройки, обыгрывать их. 

Найбауэр А.В. 

стр. 156 (20) 

Март 

26 «Женский 

день» 

(28.02.-04.03.) 

01.03 «Стол и стул для 

мамы» 

Закреплять у детей умение 

строить простые постройки. 

Учить обыгрывать 

постройки. Развивать 

пространственное 

восприятие. 

Найбауэр А.В. 

стр.147 

27 «Сказки, 

эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

15.03 

 

 

 

 

 

«Мостик» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

строительным материалом – 

перекладиной. Учить строить 

из большого деревянного 

конструктора. 

Найбауэр А.В. 

стр.190 

28 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

2.03 «Дорога и 

ворота» 

Продолжать учить детей 

создавать простые 

постройки. Побуждать 

обыгрывать постройки. 

Продолжать формировать 

умение играть в кругу 

сверстников. 

Найбауэр А.В. 

стр.237(5-7) 

Апрель 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(28.03.-01.04.) 

29.03 «Кормушка для 

птичек» 

Продолжать приучать детей 

к конструированию через 

разыгрывание простых 

сюжетов. Развивать мелкую 

моторику рук 

Найбауэр А.В. 

стр.225 

30 «Домашнее 

животное 

корова» 

(04.04.-08.04.) 

05.04 «Загон для 

коровки» 

Формировать умение 

сооружать простые 

постройки, учить ритмично 

размещать детали по 

периметру, создавая 

замкнутое пространство. 

Побуждать детей обыгрывать 

постройки. 

Найбауэр А.В. 

стр. 200 (27) 

31 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

12.04 «Загон для 

лошадки» 

Формировать умение 

сооружать простые 

постройки, учить ритмично 

размещать детали по 

периметру, создавая 

замкнутое пространство. 

Побуждать детей обыгрывать 

постройки. 

Найбауэр А.В. 

стр. 200 (27) 

32 «Волшебница 

вода» 

(свойства, игры 

19.04 

 

 

«Башни» 

 

 

Продолжать приучать детей 

к конструированию через 

разыгрывание постройки. 

Найбауэр А.В. 

стр. 256 (1-4) 
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с водой) 

(18.04.-22.04.) 

 

 

 

 

 

 

Развивать глазомер, меткость 

и точность движений. 

33 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(25.04.-29.04.) 

 

26.04 

 

 

 

 

«Аквариум» 

 

 

 

 

Учить из кирпичиков строить 

квадратную постройку, ставя 

их на узкое ребро, соединять 

их плотно между собой. 

Найбауэр А.В. 

стр.248 

Май 

34 «Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

17.05 «Грибы на 

поляне» 

Продолжать учить детей 

накладывать детали друг на 

друга. Прививать интерес к 

конструированию 

Найбауэр А.В. 

стр. 110 

35 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05.-31.05.) 

24.05 

 

 

«Башни» 

 

 

Продолжать учить детей 

строить простые постройки, 

обыгрывать их 

Найбауэр А.В. 

стр.280 

31.05 

 

 

 

 

«Домик для 

животных» 

 

 

 

Продолжать учить детей 

строить простые постройки. 

Побуждать детей обыгрывать 

постройки 

Найбауэр А.В. 

стр. 200 (27) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по методическому 

пособию: 

1. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.–88 с. 

 

№  

п/п 

Тематическая неделя Дата №  Занятия Литература/ 

Страница 

 СЕНТЯБРЬ 

Программное содержание: Побуждать детей к двигательной активности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечить охрану и 

укрепление здоровья детей. 

1-2 «Я - мой детский сад». 

(Адаптационные игры, 

знакомство с новой группой,  

сотрудниками; ориентировка в 

пространстве детского сада и 

прогулочного участка) 

(01.09.–10.09.) 

02.09 Занятие №1 

 

Федорова С.Ю. стр.23 

06.09 Занятие №2 

 

Федорова С.Ю. стр.24 

09.09 Занятие №3 Федорова С.Ю. стр.25 

3 «Я – моё тело» (части тела) 

(13.09.-17.09.) 

13.09 Занятие №4 Федорова С.Ю. стр.25 

16.09 Занятие №5 Федорова С.Ю. стр.26 

4 «Урожай» (овощи: морковь, 

огурец, помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

20.09 Занятие №6 

 

Федорова С.Ю. стр.26 

23.09 Занятие №7 Федорова С.Ю. стр.27 

 ОКТЯБРЬ 

Программное содержание: Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

5 «Урожай» (фрукты: яблоко, 27.09 Занятие №8 Федорова С.Ю. стр.27 
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груша) (27.09. – 01.10.) 30.09 Занятие №9 Федорова С.Ю. стр.30 

6 «Краски осени» (деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

04.10 Занятие №10 Федорова С.Ю. стр.30 

07.10 Занятие №11 Федорова С.Ю. стр.31 

7 «Быть здоровыми хотим!» 

(культурно-гигиенические 

навыки) (11.10. – 15.10.) 

11.10 Занятие №12 Федорова С.Ю. стр.31 

14.10 Занятие №13 Федорова С.Ю. стр.32 

8 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

18.10 Занятие №14 Федорова С.Ю. стр.33 

21.10 Занятие №15 Федорова С.Ю. стр.33 

9 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

25.10 Занятие №16 Федорова С.Ю. стр.34  

 
28.10 Занятие №17 Федорова С.Ю. стр.36 

 НОЯБРЬ 

Программное содержание: Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные движения. Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. Обеспечивать закаливание организма 

детей. 

10 «Город мастеров» (знакомство с 

трудом взрослых: няня, прачка, 

повар) (01.11. –03.11.) 

01.11 Занятие №18 Федорова С.Ю. стр.37 

11 «Дом» (08.11. –12.11.) 08.11 Занятие №19 Федорова С.Ю. стр.37 

11.11 Занятие №20 Федорова С.Ю. стр.38 

12 «Домашние птицы» (курица, 

петух, цыпленок) (15.11. –19.11.) 

15.11 Занятие №21 Федорова С.Ю. стр.39 

18.11 Занятие №22 Федорова С.Ю. стр.39 

13 «Домашние животные: кошка с 

котятами» (22.11. –26.11.) 

22.11 Занятие №23 Федорова С.Ю. стр.40 

25.11 Занятие №24 Федорова С.Ю. стр.40 

14 «Здравствуй, зимушка, зима! 

Зимние забавы» (29.11.– 03.12.) 

29.12 Занятие №25 Федорова С.Ю.стр.43 

02.12 Занятие №26 Федорова С.Ю. стр.43 

 ДЕКАБРЬ 

Программное содержание: Формировать умения в основных видах движений ( 

ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Совершенствовать грациозность, 

выразительность движений. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

15 «Птички» (06.12.-10.12.) 06.12 Занятие №27 Федорова С.Ю. стр.44 

09.12 Занятие №28 Федорова С.Ю. стр.44 

16 «Игрушки» (13.12.-17.12.) 13.12 Занятие №29 Федорова С.Ю. стр.45 

16.12 Занятие №30 Федорова С.Ю. стр.46 

17 «Новогодний калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

20.12 Занятие №31 Федорова С.Ю. стр.46 

23.12 Занятие №32 Федорова С.Ю. стр.47 

18 «Новогодний калейдоскоп». 

Повторение (27.12.-30.12.) 

 

27.12 Занятие №32 

( повторение) 

Федорова С.Ю. стр.47 

30.12 Занятие №33 Федорова С.Ю. стр.49 

 ЯНВАРЬ 

Программное содержание:  Способствовать психофизическому развитию детей. 

Учить выразительности движений. Обеспечивать закаливание организма детей. 

19 «Мебель» (10.01.-14.01.) 10.01 Занятие №34 Федорова С.Ю. стр.49 

13.12 Занятие №35 Федорова С.Ю. стр.50 

20 «Посуда столовая» 

(17.01.-21.01.) 

17.01 Занятие №36 Федорова С.Ю. стр.51 

20.01 Занятие №37 Федорова С.Ю. стр.51 

21 «Посуда чайная» 24.01 Занятие №38 Федорова С.Ю. стр.52 
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(24.01.-28.01.) 27.01 Занятие №39 Федорова С.Ю. стр.52 

 ФЕВРАЛЬ 

Программное содержание: Воспитывать умение самостоятельно действовать. 

Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

22 «Дикое животное заяц» 

(31.01.-04.02.) 

31.01 Занятие №40 Федорова С.Ю. стр.53 

03.02 Занятие №41 Федорова С.Ю. стр.55 

23 «Дикое животное лиса» 

(07.02.-11.02.) 

07.02 Занятие №42 Федорова С.Ю. стр.56 

10.02 Занятие №43 Федорова С.Ю. стр.56 

24 «Дикое животное медведь» 

(14.02-18.02.) 

14.02 Занятие №44 Федорова С.Ю. стр.57 

17.02 Занятие №45 Федорова С.Ю. стр.58 

25 Домашние животные: собака со 

щенятами» (21.02.-25.02.) 

21.02 Занятие №46 Федорова С.Ю. стр.58 

24.02 Занятие №47 Федорова С.Ю. стр.59 

26 «Женский день» 

(28.02.-04.03.) 

28.02 Занятие №48 Федорова С.Ю. стр.60 

03.03 Занятие №49 Федорова С.Ю. стр.62 

 МАРТ 

 Программное содержание: Побуждать к двигательной активности. Учить 

разнообразно, действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

27 «Моя семья» (09.03.-11.03.) 10.03 Занятие № 50 Федорова С.Ю. стр.62 

28 «Сказки, эмоции» (14.03.-18.03.) 14.03 Занятие №51 Федорова С.Ю. стр.63 

17.03 Занятие №52 Федорова С.Ю. стр.64 

29 «Транспорт» (21.03.-25.03.) 21.03 Занятие №53 Федорова С.Ю. стр.64 

24.03 Занятие №54 Федорова С.Ю. стр.65 

30 «Весна шагает по планете» 

(28.03.-01.04.) 

28.03 Занятие №55 Федорова С.Ю. стр.65 

31.03 Занятие №56 Федорова С.Ю. стр.66 

 АПРЕЛЬ 

Программное содержание: Способствовать психофизическому развитию детей. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

31 «Домашнее животное корова» 

(04.04.-08.04.) 

04.04 Занятие №57 Федорова С.Ю. стр.68 

07.04 Занятие №58 Федорова С.Ю. стр.69 

32 «Домашнее животное лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

11.04 Занятие №59 Федорова С.Ю. стр.69 

14.04 Занятие №60 Федорова С.Ю. стр.70 

33 «Волшебница вода» (свойства, 

игры с водой) (18.04.-22.04.) 

18.04 Занятие №61 Федорова С.Ю. стр.71 

21.04 Занятие №62 Федорова С.Ю. стр.71 

34 «Рыбы» (аквариумные) 

(25.04.-29.04.) 

25.04 Занятие №63 Федорова С.Ю.стр.72 

28.04 Занятие №64 Федорова С.Ю. стр.73 

 МАЙ 

Программное содержание: Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

35 «Зоопарк» (04.05.-06.05.) 05.05 Занятие №65 Федорова С.Ю. стр.75 

36 «Цветы» (11.05.-13.05.) 12.05 Занятие №66 Федорова С.Ю. стр.75 

37 «Насекомые» (16.05.-20.05.) 16.05 Занятие №67 Федорова С.Ю. стр.76 

19.05 Занятие №68 Федорова С.Ю. стр.77 

38 «Мир природы. Маленькие 

исследователи» (23.05.-31.05.) 

23.05 Занятие №69 Федорова С.Ю. стр.77 

26.05 Занятие №70 Федорова С.Ю. стр.78 

30.05 Занятие №71 Федорова С.Ю. стр.79 
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«Формирование основ о здоровом образе жизни» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое планирование) по методическому 

пособию:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

2. Л.В. Абрамова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников».  

Для занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема беседы Программное 

содержание 

Литература

/ Страница 

                   сентябрь 

  1  «Я - мой детский 

сад». 

(Адаптационные 

игры, знакомство 

с новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

03.09 «Как устроено 

мой организм» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

 Белая К. Ю.  

 стр. 30 

   2        «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

17.09 «Как устроено 

мой организм» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю.  

 стр. 30  

 октябрь 

  3 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша) 

(27.09. – 01.10.) 

01.10 «Соблюдаем 

режим дня» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

 Белая К. Ю.  

 стр. 31 

  4 «Быть здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

15.10 «Соблюдаем 

режим дня» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю.  

 стр. 31 

  5 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

29.10 «Соблюдаем 

режим дня» 

(закрепление) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

 Белая К. Ю. 

стр.31 
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нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

ноябрь 

  6 

   

«Домашние 

птицы» (курица, 

петух, цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

19.11 «Мы одеваемся 

по погоде» 

Учить детей одеваться 

по погоде. 

 Л.В. 

Абрамова 

стр.40 

          декабрь 

  7 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

03.12 «Бережем свое 

здоровье» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

 Белая К. Ю.    

стр.33 

   

 8 

«Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

17.12 «Бережем свое 

здоровье» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю.    

стр.33 

          январь 

  9 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

14.01 «О правильном 

питании и о 

пользе 

витаминов» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю. 

стр.35 

 10 «Посуда чайная» 

(24.01.-28.01.) 

28.01 «О правильном 

питании и о 

пользе 

витаминов» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю. 

стр.35 

 февраль 

 11 «Дикое животное 

заяц» 

(31.01.-04.02.) 

04.02 «Правила первой 

помощи» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К.Ю. 

стр.37 
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 12 «Дикое животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

18.02 «Правила первой 

помощи» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К.Ю. 

стр.37 

 март 

 13 «Женский день» 

(28.02.-04.03.) 

04.03 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

(повторение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю. 

стр.35 

 14 «Сказки, эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

18.03 «Соблюдаем 

режим дня» 

(повторение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. Ю. 

стр.31 

 апрель 

 15 «Весна шагает по 

планете» 

(28.03.-01.04.) 

01.04 «Врачебная 

помощь» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К. Ю. 

стр. 38 

 16 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

15.04 «Врачебная 

помощь» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К. Ю. 

стр. 38 

 17 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(25.04.-29.04.) 

29.04 «Врачебная 

помощь» 

(повторение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

 Белая К. Ю.  

 стр. 38 

 май 

 18 «Зоопарк» 

(04.05.-06.05) 

06.05 «Зачем нам 

глаза» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

Л.В. 

Абрамова 

стр.49 



101 
 

человека 

 19 «Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

20.05 «Зачем нам 

глаза» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Л.В. 

Абрамова 

стр.49 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Ребенок в семье и сообществе» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое планирование) по методическому 

пособию:  

1. Л.В. Абрамова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников».  

Для занятий с детьми 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема беседы Программное 

содержание 

Литература/ 

Страница 

                   сентябрь 

  1  «Я - мой детский 

сад». 

(Адаптационные 

игры, знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–10.09.) 

06.09 «Я хороший» Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, что 

взрослые любят его, 

закреплять умение 

детей называть свое 

имя. 

 Л.В. Абрамова 

 стр.8 

 октябрь 

  2 «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша) 

(27.09. – 01.10.) 

27.10 «Мы играем» Учить употреблять 

слово «спасибо». 

Развивать умение 

играть не ссорясь. 

 Л. В. Абрамова.  

 стр. 18 

  3 «Краски осени» 

(деревья) 

(04.10. - 08.10.) 

04.10 «Мне нравится 

в детском 

саду». 

Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении социального 

статуса ребенка в связи 

с началом учебного 

года. Развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского сада. 

Л. В. Абрамова.  

 стр. 15 

  

ноябрь 
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  4 

   

«Город мастеров» 

(знакомство с 

трудом взрослых: 

няня, прачка, 

повар) 

(01.11. –03.11.) 

01.11 «У Кати 

красивое 

платье, скажи 

ей об этом» 

Способствовать 

накоплению у детей 

опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. Давать 

детям поручения, 

которые помогают им 

общаться со 

сверстниками. 

 Л.В. Абрамова 

стр.34 

5 «Дом» 

(08.11. –12.11.) 

08.11 «Мне нравится 

в детском 

саду»  

(повторение) 

Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении социального 

статуса (взросления) 

ребенка в связи с 

посещением детского 

сада, развивать 

представления о 

положительных 

сторонах детского сада. 

Л.В. Абрамова 

стр.14 

          декабрь 

  6 «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(29.11.– 03.12.) 

29.11 «Поделись 

игрушками» 

Учить 

доброжелательному 

отношению со 

сверстниками. Развивать 

умение общаться со 
сверстниками 

посредством речи. 

 Л.В. Абрамова 

стр.56 

 7 «Птички» 

(06.12.-10.12.) 

06.12 «Я знаю слово 

«пожалуйста»». 
Формировать умение 

излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя 

слово «пожалуйста» 

Л.В. Абрамова 

стр.23 

          январь 

  8 «Мебель» 

(10.01.-14.01.) 

10.01 «Я хороший» 

(повторение) 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в 

том, что взрослые 

любят его, как и всех 

остальных детей. 

Побуждать детей 

называть свое имя. 

Л.В. Абрамова 

стр.8 

 февраль 

 9 «Дикое животное 

заяц» 

(31.01.-04.02.) 

31.01 «Поделись 

игрушками» 

(повторение) 

Учить 

доброжелательному 

отношению со 

сверстниками. Развивать 

умение общаться со 
сверстниками 

посредством речи, 

побуждать к совместным 

играм.  Игровая ситуация 
«Как мишка играет со 

Л.В. Абрамова 

стр.56 
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зверятами» 

 10 «Дикое животное 

лиса» 

(07.02.-11.02.) 

07.02 «Моя семья» Формировать умение 

внимательно 

относиться к родителям 

и близким людям 

Л.В. Абрамова 

стр.63 

 март 

 11 

  

«Женский день» 

(28.02.-04.03.) 

28.02 «Поговорим о 

маме» 

 

Формировать умение 

слушать 

стихотворение, 

рассматривать 

иллюстрацию к нему, 

отвечать на вопросы. 

Развивать умение 

рассказывать о 

событиях из личного 

опыта. Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь к 

маме 

Л.В. Абрамова 

стр.48 

 апрель 

 12 «Весна шагает по 

планете» 

(28.03.-01.04.) 

28.03 «Скажи 

другому, что 

так поступать 

нельзя». 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к грубости. 

развивать желание 

общаться со 

сверстниками. 

Л.В. Абрамова 

стр.57 

 13 «Домашнее 

животное корова» 

(04.04.-08.04.) 

04.04 «Я знаю слово 

«пожалуйста»» 

(повторение) 

Формировать умение 

излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя 

слово «пожалуйста» 

 Л.В. Абрамова 

стр.23 

14 «Рыбы»  

(аквариумные) 

(25.04. - 29.04) 

25.04 «Мы играем» Формировать у детей 

опыт поведения в среде 

сверстников. 

Воспитывать привычку 

убирать за собой 

игрушки. 

Л.В. Абрамова 

стр.54 

 

«Формирование первичных представлений о труде» 

Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию:  

1. С.Н. Теплюк  «Игры - занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Для занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  

№ 

п/п  

Месяц Тема беседы Программное содержание Литература/ 

Страница 
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   1 Сентябрь «Труд – 

продукт» 

Формирование понимания 

того, что труд – основа всей 

жизни, убеждения в том, что 

всё достигается большим 

трудом. 

С.Н. Теплюк «Игры - 

занятия на прогулке с 

малышами»  

стр. 40 

  2  

Октябрь 

«Зачем людям     

нужен врач» 

Формирование целостных 

представлений детей о 

профессиях, развивать 

любознательность, интерес к 

профессиям. 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» стр.24 

  3 Ноябрь «Водитель» Рассказать детям о 

профессии водитель, 

расширить и обогатить их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда. 

С.Н. Теплюк «Игры - 

занятия на прогулке с 

малышами»  

стр. 40 

  4 Декабрь «Продавец» Рассказать детям о 

профессии продавца, 

расширить и обогатить их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда. 

Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности»  

стр. 23 

  5 Январь «Повар» Рассказать детям о 

профессии повара, 

расширить и обогатить их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда. 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности»  

стр. 12 

  6 Февраль «Врач» Рассказать детям о 

профессии врача, расширить 

и обогатить их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда. 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности» стр.15 

  7 Март «Воспитатель» Рассказать детям о 

профессии воспитателя, 

расширить и обогатить их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

труда. 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности»  

стр. 34 

  8   Апрель «Помощник  

воспитателя» 

Рассказать детям о 

профессии помощник 

воспитателя, расширить и 

обогатить их представления 

о трудовых операциях, 

результатах труда. 

Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности»  

стр. 31 

  9 Май «Дворник» Рассказать детям о 

профессии дворника, 

расширить и обогатить их 

представления о трудовых 

операциях, результатах 

С.Н. Теплюк «Игры - 

занятия на прогулке с 

малышами»  

стр. 40  
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труда. 

 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Календарно-тематический  план  (календарно-тематическое планирование) по методическому 

пособию:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема беседы Программное 

содержание 

Литература/ 

Страница 

                   сентябрь 

1 

 

 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(13.09.-17.09.) 

13.09 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Белая К. Ю.  

 стр. 40 

   2        «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор) 

(20.09. – 24.09.) 

 

20.09 «Опасные 

предметы» 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.  

 стр. 11 

 октябрь 

3 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки) 

(11.10. – 15.10.) 

11.10 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах»  

(продолжение) 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств 

 Белая К. Ю.  

 стр. 40 

4 «Одежда» 

(18.10. – 22.10.) 

18.10 «Опасные 

ситуации 

дома»   

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 

 Белая К. Ю. 

стр.13 

5 «Обувь» 

(25.10. – 29.10.) 

25.10 «Правила 

поведения при 

общении с 

животными»   

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

 

 Белая К. Ю. 

стр.56 

ноябрь 
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 6 «Домашние птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(15.11. –19.11.) 

15.11 «Твои 

помощники на 

дороге»    

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 

 Белая К.Ю. 

 стр. 42 

7 «Домашние 

животные: кошка с 

котятами» 

(22.11. –26.11.) 

22.11 «Один дома» 

 

 

 

 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.  

 стр. 15 

          декабрь 

8 «Игрушки» 

(13.12.-17.12.) 

13.12 «Твои 
помощники на 
дороге» 

(продолжение) 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств 

 Белая К. Ю.    

стр.42 

 9 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(20.12.-24.12.) 

20.12 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 

 Белая К. Ю. 

стр.25 

10  «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(27.12.-30.12.) 

27.12 «Небезопасные 

зимние забавы» 

(продолжение) 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 

Белая К. Ю. 

стр.25 

          январь 

11 «Посуда столовая» 

(17.01.-21.01.) 

17.01 «Дорожные 
знаки» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Белая К. Ю. 

стр.43 

 «Посуда чайная» 24.01 «Если ребенок Знакомить с понятиями Белая К. Ю. 
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(24.01.-28.01.) потерялся»    «можно – нельзя», 

«опасно» 

 

стр.16 

 февраль 

12 «Дикое животное 

медведь» 

(14.02-18.02.) 

 

14.02 «Дорожные 

знаки»  

(продолжение) 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

БелаяК.Ю. 

стр.43 

13 Домашние 

животные: собака 

со щенятами» 

(21.02.-25.02.) 

21.02 «Огонь – наш 

друг, огонь – 

наш враг!»    

. Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.  

стр.18 

 март 

14 «Сказки, эмоции» 

(14.03.-18.03.) 

14.03 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Белая К. Ю. 

стр.45 

15 «Транспорт» 

(21.03.-25.03.) 

21.03 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

 

 

 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

Белая К. Ю. 

стр. 20 

 апрель 

16 «Домашнее 

животное лошадь» 

(11.04.-15.04.) 

11.04 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

(продолжение) 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Белая К. Ю. 

стр. 45 

17 «Волшебница вода» 

(свойства, игры с 

водой) 

(18.04.-22.04.) 

18.04 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.  

 стр. 26 
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Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком. 

 

18 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(25.04.-29.04.) 

25.04 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

(продолжение) 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком. 

 Белая К. Ю.  

 стр. 26 

 май 

19 «Насекомые» 

(16.05.-20.05.) 

16.05 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

(повторение) 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств 

Белая К. Ю. 

стр. 40 

20 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(23.05.-31.05.) 

23.05 «Опасные 

насекомые» 

 

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

 Белая К. Ю. 

стр.49 

30.05 «Опасные 

насекомые» 

(продолжение) 

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Белая К. Ю. 

стр.49 
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