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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – рабочая программа) - 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет). 
Рабочая программа спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования для детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – МБДОУ). Программа является 

основным инструментом планирования образовательного процесса в группе МБДОУ.  

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, программы музыкального воспитания 

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

Новоскольцевой (от 2 до 7 лет), вариативная часть на основе парциальной программы для 

детей от 2 до 3 лет (представлены образовательные области «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Данная программа разработана в 

соответствии с  

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность». 

 Целью рабочей программы является:  

- 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; 
 

Задачи рабочей программы (обязательная часть)  
- 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; 

-обучение и воспитание детей в детском саду и реализация комплексного подхода к 

организации коррекционно-воспитательной работы. 

Задачи рабочей программы в соответствии с парциальной программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраст «Ладушки» под редакцией И.М. 
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Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  

-  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.  

Задачи рабочей программы в соответствии с парциальной программой( часть  

формируемая часть) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Задачи: 

‒ развивать познавательную активность, любознательность, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению; 

- развивать умственные способности и речь ребенка; 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  

-развитие художественно - творческих способностей детей 2 – 3 лет через 

использование нетрадиционных техник рисования. 

           Задачи: 

 - развивать у детей интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, любознательность; 

 

Основные принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

Содержание рабочей Программы выделены в соответствии с основными принципами с 

ФГОС ДО   в образовательной деятельности МБДОУ:  
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. 

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. Учет этнокультурной ситуации развития детей, а также принципов и подходов, 

отраженных в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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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, 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 в соответствии с парциальной программой ( формируемой части): 

• Принцип поэтапного «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. Начинать работу следует с 

простых, несложных нетрадиционных техник, например, пальчиковая живопись, а затем 

использование доступных техник раннему возрасту; 

 Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка - от самого простого до 

заключительного задания, с использованием других средств (музыка) для определения и 

эстетики изобразительного образа.  

• Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса по работе с материалом, нетрадиционной техникой изображения, 

помогает развитию творчества и воображения.  

• Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 

темы, без каких - либо определенных и обязательных ограничений.  

• Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка.  

• Связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, полученное 

ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, с чем встречались в 

повседневной жизни, что привлекает их внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по 

содержанию жизнь детей, тем больший отклик она приносит в их творчество. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики: 

Срок реализации программы 1 год. 
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Режим работы группы с 7.00-19.00. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе. 

Педагогический состав: 

Мамонтова М.А., среднее профессиональное образование, высшая квалификационная 

категория; 

Другова Л.В., среднее профессиональное образование, высшая квалификационная категория. 

 

Рабочая программа охватывает детей с 2 до 3 лет.  

 

Возрастные особенности (обязательная часть): 

Возрастные особенности развития детей 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. с. 245-246 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров. 

(см. ООП, стр. 9-12); 

 

Целевые ориентиры по освоению программы «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (обязательная часть)  
- ребенок проявляет готовность к восприятию музыкальных образов и представлений, 

многообразием музыкальных форм и жанров;  

-проявляет основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- ребенок знаком с русской народно-традиционной, мировой музыкальной культурой; 

готов к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям;  

- у ребенка развиты коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка.  

 

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  

 

Развитие познавательно- с.74  
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исследовательской деятельности   

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 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 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  

 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальной Программы. 

 

«Изобразительная деятельность с детьми 2-3 лет» 

1. Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2009.-123с. 

Раздел страница 

Рисование стр.8-13 

Лепка стр. 13-18 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим» Авторские конспекты из опыта работы 

педагогов второй группы раннего возраста; 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ.  

 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим 

миром  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических представлений, развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с 

миром природы) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по ознакомлению с окружающим 

миром  

ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Игровая деятельность: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, хороводные; 

игры с предметами и сюжетными 

игрушками; игровые упражнения; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (игры с песком и водой); 

обследование предметов и игрушек; 

обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек Просмотр 

видеофильмов; ситуативные разговоры, 

упражнения по развитию мелкой моторики 

рук; чтение художественной литературы; 

индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность детей Игровая деятельность; наблюдение за 

объектами живой природы, предметным 

миром; рассматривание иллюстраций; чтение 

Образовательная область «Речевое развитие» (Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по развитию речи 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: чтение литературного 

произведения; рассказывание литературного 

произведения; ситуативные разговоры с 

детьми; коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); разучивание стихотворений; 

чтение художественной и познавательной 

литературы, артикуляционные гимнастики; 

индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Использование музыки в процессе 

организации образовательной деятельности с 

детьми, режимных моментов. Музыкально-

дидактические игры, игры-импровизации, 

двигательно-игровые импровизации (показ 

пластики образов, характеров животных), 

слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки, беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, музыкальные 

упражнения, музыкальные сюжетные игры, 

индивидуальная работа  

Самостоятельная деятельность детей Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор», 

импровизации в пении, движении, 

музицировании, музыкально-дидактические 

игры, просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений  

Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Организованно образовательная 

деятельность 

ООД по физической культуре в помещении 

ОД в ходе режимных моментов по 

«Формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни»  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры с использование 

корригирующей гимнастики, подвижные 

игры, физкультурные упражнения на 

прогулке, индивидуальная  работа, 

физкультурные минутки, динамические 

паузы в ходе НОД. и детей тематического 

характера (беседы, чтение)  

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная двигательно-игровая 

активность в течение дня  

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация рабочей программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

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

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

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками. 

Различают: организованную образовательную деятельность – непосредственно 

образовательную деятельность «занятие», которое рассматривается как – занимательное 

дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей.  
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Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение коррекционно-образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

 

Вариативные методы реализации Программы 

В процессе реализации программы предполагается использование различных методов 

и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – это часть 

метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в 

ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его 

эффективность. Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с 

детьми в процессе реализации образовательной программы МБДОУ используются 

наглядные, словесные, практические, игровые методы. Широко применяются наглядные 

методы. К ним относятся демонстрация натуральных объектов (предметов, явлений), 

наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает применение 

информационно - коммуникативных технологий (просмотр презентаций, познавательных 

фильмов и др.). Наглядные методы используются в тесной связи со словом. К словесным 

методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные 

методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, организацию 

самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение 

их в практической деятельности. В связи с этим используются практические методы. К 

практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, 

творческие задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к 

предстоящей деятельности, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей дошкольного возраста игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-

драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, образовательные 

ситуации. Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. Все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы – словесный метод и т.д.). 

 

Вариативные методы реализации Программы 
В процессе реализации программы предполагается использование различных методов 

и приемов.  

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования.  

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, 

которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует 

разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Для обеспечения эффективной 

организации образовательной деятельности с детьми в процессе реализации образовательной 

программы МБДОУ используются наглядные, словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация 

натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, моделей, образцов 

и др.). Важное место занимает применение информационно - коммуникативных технологий 

(просмотр презентаций, познавательных фильмов и др.).  
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Наглядные методы используются в тесной связи со словом. К словесным методам 

относятся пояснение, объяснение, рассказ, чтение, беседа. Наглядные и словесные методы 

главным образом направлены на сообщение новых знаний, организацию самостоятельной 

деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в 

практической деятельности. В связи с этим используются практические методы.  

К практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, 

творческие задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании 

дошкольников большое место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к 

предстоящей деятельности, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной 

для детей дошкольного возраста игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-

драматизации, подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, образовательные 

ситуации.  

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. Все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы – словесный метод и т.д.). 

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

- методический материал; 

            - наглядно-демонстрационный, иллюстративный;  

            - игровой, дидактический; 

            - раздаточный; - технический.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

мячом, обручем, палками и т.д.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал); 

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

иллюстративный материал);  

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

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

-продуктивной (оборудование, материалы для лепки, рисования и конструирования);  

-музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 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.  

Виды деятельности в образовательной организации: 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками.  
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Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции 

2. Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого.  Данная 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.  

3. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок. Эта форма 

активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). Эта форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать 

6. Восприятие смысла музыки это форма активности ребенка, дающая ему 

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

исполнителя, сочинителя 

7. Двигательная (овладение основными движениями). Форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

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: 

- 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;  
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-оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний.  

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

 3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу. 

 4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца.  

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям.  

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий.  

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Важно: - ребенок должен быть уверен: его творческие 

проявления увидят, поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. - 

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

чувствую…», «Я считаю…». - правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а 

направлять!». - накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к 

ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; -развивающие и логические игры; - музыкальные игры и 

импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору; - самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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; 
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 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. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития 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 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

1 раз в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МБДОУ; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

По годовому плану  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В коррекционно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах ДОУ, конкурсах 

различного уровня. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

по годовому плану  

Постоянно по 

годовому плану 

по годовому плану 
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Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательная область Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через оформление папок – передвижек, презентаций.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

 6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

7. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, папок-раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка (альбомы семейного 

воспитания и др.).  

5. Встречи с родителями в музыкально-литературных 

гостиных.  

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

8. Организация совместных посиделок. 

9. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).  

10. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на 
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укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье (зоны физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

 5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.  

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ. 

 8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

11. Проведение вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

 12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.  

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

МБДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни.  

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников.  

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов.  

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
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профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

11. Организация совместных выставок с целью формирования 

у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности.  

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему 

мы научимся (чему научились); наши достижения; 

аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

 8. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

9. Тематические литературные и познавательные праздники с 

участием родителей.  

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

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

(выписка из годового плана 2022/23 год) 

№ Мероприятие срок 

1 1.Составление социального паспорта МБДОУ (тип, уровень жизни, 

образование, социальные условия и др.)  

август, сентябрь 

2 2. Выявление мнений родителей: 

-удовлетворенность родителей воспитательно-образовательной и 

коррекционно-педагогической работы 

май 
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3. Общее (групповое) родительское собрания: 

«Детский и семья – единое образовательное пространство». 

Общее родительское собрания: 

«Подводим итоги года». «Встречаем лето»  

сентябрь 

 

 

апрель 

4 

 

Групповые родительские собрания: 

Вторая группа раннего возраста:  

«Как научиться понимать своих детей» (или один день из жизни 

ребенка раннего возраста- успешная адаптации к детскому саду). 

Родительское собрание: «Безопасность детей- забота взрослых» (мл, 

средний возраст). 

Родительское собрание: «Роль семьи в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детей»  

(с приглашением инспектора ГИБДД- старший д/в) 

сентябрь 

5. Групповые родительские собрания: 

«Организация коррекционно- лечебно-восстановительного  процесса в  

ДОУ». 

февраль 

 6.  

 

Групповые родительские собрания: 

 «На пороге лета» 

Подготовительная группа  

«Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть 

трудности адаптации первоклассника к школе.» 

апрель 

7 Выпуск журнала для родителей  1 раз в квартал) 

8 Родительские уголки. Размещение информации по сезону. 

- осень, 

 - зима; 

 - весна; 

 - лето;  

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

9 

 

Консультативно-рекомендательный материал (кабинет тифлопедагога) 

«Особенности развития детей со зрительной патологией» 

«Соблюдаем зрительный режим дома» 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

 
 

10. 

 Выставка художественных детских работ (поздравительных газет) 

к Дню Матери; 

к 23 февраля; 

к 8 Марта. 

 

Ноябрь 

февраль 

март 

11. Интерактивное общение (WhatsApp, Viber, Telegram) в течение года 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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.  
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МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МБДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Внутреннее пространство группы включает 1 групповую комнату, место для тихого часа, 

санитарная комната, а также специальные и вспомогательные помещения  детского сада для 

организации коррекционно-образовательного процесса:  

Приемная группы представляет собой общий холл для детей. Группа систематически 

пополняется игровым оборудованием и атрибутами, современными информационными 

стендами.  

Группа обеспечена в достаточном количестве: 

- мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда),  

- твердым инвентарем (мебелью),  

- технологическим оборудованием (посудой, кухонной утварью),  

В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное 

дидактическое оборудование и оснащение для организации образовательной деятельности 

детей 

Все помещения оборудованы и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам.   

Территория группы  представляет территорию  участка  для организации прогулки 

детей, которая имеют веранду и необходимое игровое и спортивное оборудование.   

На территории участка имеются малые архитектурные формы (вазоны), в теплое 

время года имеются  клумбы. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса группы способствует осуществлению коррекционно-

образовательной деятельности и реализации  Рабочей Программы.   

 

3.2. Методическое обеспечение реализации Рабочей Программы. Обеспеченность 

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

года 

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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
« Ознакомление с окружающим» 

 Авторские конспекты педагогов по « 

Ознакомлению с окружающим». 
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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. 

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», « Познавательное развитие» 

Парциальная программа педагогов МБДОУ  

«Детский сад №30» 

 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

обеспечивается использованием программы Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А. 

«Ладушки», в работе музыкального руководителя, методическое обеспечение которого 

приведено в Содержательном разделе данной программы. 

 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении  

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим группы составлен и утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  
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Режим работы группы – 12 часов 00 мин., построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

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

рабочей неделе.  

Режим дня составлен на холодный и теплый период времени года, для групп 

кратковременного пребывания в ДОУ.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, включая 

утренний прием детей на улице (в теплое время года), а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  

 

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, 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, 

 

ООД 

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 речи, 

Взаимодействие с родителями: вовлечение в досуговые 

мероприятия 

 

15.25 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00– 17.30 
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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, 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 

ООД, взаимодействие взрослого с детьми в различных 

видах деятельности 

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) 

Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа). Полдник 

 

15.00 – 15.30 

Самостоятельная деятельность в группе: игры детей; 

индивидуальная работа с детьми по развитию речи. 

Взаимодействие с родителями: консультации, вовлечение 

в досуговые мероприятия 

 

 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00– 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, игры-занятия, 

7.00 – 8.00 
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рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

развивающей предметно-пространственной среде, 

действия по самообслуживанию, трудовые поручения) 

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 

ООД. 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 

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, 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 

ООД 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 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно  

-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.  Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки составляет:  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -1 часа 40 минут.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 

-во второй группе раннего возраста составляет - не более 10 минут  
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В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка.  Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 

Регламентирование образовательного процесса 

Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Время работы возрастных групп  12 часов (с 7.00-19.00)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни  

2. Продолжительность учебного периода, количество недель в учебном году 

Продолжительность 

учебного года  

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.  38 недель  

1 полугодие  с 01.09.2022 по 31.12.2022 17 недель  

2 полугодие  с 10.01.2023 по 31.05.2023  21 неделя 

 

Организационно-педагогические мероприятия,  

отражающие направления работы МБДОУ 

Развлечение «День знаний» 01.09.2022 

Праздник «Осинины» 26.10.2022 

Праздник, посвященный Дню Матери  23.11.2022 

Праздник «Новогодний  праздник» 28.12.2022 

Праздник « День защитника Отечества» 22.02.2023 

Праздник, посвященный 8 марта 03.03.2023 

Праздник «Выпускной» 26.05.2023 

5. Праздничные, выходные  (не рабочие) дни 

День народного единства 04.11.2022-06.11.2022 3 дня 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

День защитников Отечества 23.02.2023- 26.03.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.23 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023-01.05.2023 3 дня 

День Победы 06.05.2023-09.05.2023 4 дня 

 

Учебный план 

(выписка из учебного плана на 2022/23 учебный год) 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

возрастная группа 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 час 40 мин. 

  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

МБДОУ «Детский сад № 30» 

Базовый вид деятельности  

 

Периодичность 

 Вторая  группа раннего возраста  

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  
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Физическая культура на прогулке  ----- 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1 раз в неделю  

 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

 

Речевое развитие 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в  неделю  

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 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 
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 8 4 4 - 8 

ноябрь 8 - 4 4 7 4 4 - 8 

декабрь 10 - 5 5 10 5 5 - 9 

январь 6 - 3 3 6 3 3 - 6 

февраль 7 - 4 4 7 3 4 - 7 

март 10 - 5 5 9 5 5 - 9 

апрель 8 - 4 4 8 4 4 - 8 

май 7 - 4 3 9 4 4 - 9 
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год 73 - 37 36 73 37 37 - 73 

итого 366 занятий 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

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 

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 

Формы работы   

 

Дата Описание деятельности  

проведения 

Месячник безопасности 

 

сентябрь Тематические занятия, игры, 

тренировочная эвакуация из 

здания детского сада,  

Выставка индивидуальных работ  1 раз в 

квартал 

Педагоги и дети.  

Выставка детских работ «Моя 

любимая  мама» 

ноябрь В музыкальном зале 

оформляется выставка детских 

работ  

Выставка детских творческих поделок 

к Новому году. 

декабрь Дети и родители (законные  

группы  представители) 

проявляют фантазию в 

оформлении музыкального зала и 

холла к Новому году, используя 

различные техники ручного 

труда  

"День защитника Отечества" февраль Родители, педагоги 

приглашаются на праздник. 

«Мамин праздник»  март Родители, педагоги 

приглашаются на праздник.  

Литературно-музыкальное занятие 

 9 мая -День Победы» 

май Педагоги, дети и родители 

(законные  группы  

представители оформляют фото 

выставку, презентуют свои 

литературные произведения по 

тематике. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательное пространство группы 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. 
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Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС): 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства   группы, а также территории  группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

3. РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возраста детей.  

4. РППС содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна.  

4.1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

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

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  с  

предметно-пространственным  окружением;  возможность самовыражения детей.  

4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений РППС  

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

4.3.Полифункциональность материалов предполагает:  возможность разнообразного  

использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,  детской мебели,  

матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.;  наличие  в  группе полифункциональных  (не  

обладающих  жестко  закрепленным  способом употребления)  предметов,  в  том  числе  

природных  материалов,  пригодных  для использования  в  разных  видах  детской  

активности  (в  том  числе  в  качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4.4.  Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  стимулирующих  игровую,  

двигательную,  познавательную  и исследовательскую активность детей.  

4.5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

4.6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. Оборудование помещений  

группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки —  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  РППС насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадка»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 
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игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

РППС позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

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» 

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 
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IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Рабочая  Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому.  
. 

Нормативный срок освоения Программы составляет: 1 год.  

Возрастная категория: дети от 2 лет до 3 лет. 

 

В детском саду воспитание носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

  

4.2.  Используемые программы: 

 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом: 

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 

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. 
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1. -  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»);  

2. 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, 

Парциальная программа для детей от 2 до 3 лет (представлены образовательные 

области «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие»). Данная 

программа разработана в соответствии с  

-приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

«Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность». 

 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

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 группы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни  группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, 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. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в группе 

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 группы, совместная 

работа по обмену опытом; 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности 

 

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 

№ 

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.–09.09.) 

05.09. «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 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(12.09-16.09) 

12.09. «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 

4 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

19.09. «Игрушки» Формировать знания о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(игрушках); формировать 

умение выполнять ходьбу 

и бег, не наталкиваясь 

друг на друга, с 

согласованными, 

свободными движениями 

Авторский 

конспект 



33 
 

рук и ног. 

Развивать внимание и 

память в игре; 

воспитывать желание 

слушать авторские 

произведения. 

5 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, огурец, 

помидор) 

(26.09.-30.09.) 

26.09. «Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления 

детей об овощах (о 

моркови).  Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Соломенникова  

О.А., стр. 20 

октябрь 

6 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша) 

(03.10.-07.10.) 

03.10. «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 слово; 

 воспитывать желание 

слушать стихотворения; 

 развивать мелкую 

моторику кистей рук 

Авторский 

конспект 
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7 «Краски осени» 

(деревья) 

(10.10.-14.10.) 

10.10. «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. 

Соломенникова 

О.А., стр. 21 

8 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

17.10. «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 

фразы; воспитывать 

желание слушать 

короткие стихотворения; 

развивать интерес к 

играм-действиям под 

звучащее слово; 

формировать способности 

воспринимать и 

воспроизводить дви-

жения, показываемые 

взрослым, 

совершенствовать умение 

выполнять плясовые 

движения в кругу; менять 

движения с изменением 

содержания песни. 

Авторский  

конспект 

9 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(24.10.-28.10.) 

24.10. «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 

ноябрь 

10 «Одежда» 31.10. «Одежда. Продолжать формировать Авторский 
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(31.10.-03.11.) Обувь» 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. 

конспект 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

 

07.11. «Одежда. 

Обувь.  

Игра с 

картинками» 

Продолжать формировать 

представления о 

названиях предметов 

ближайшего окружения 

(одежде, обуви); 

формировать умение 

группировать предметы 

по способу использования 

(надеваем, обуваем); 

 развивать интерес к 

играм-действиям под 

звучащее слово. 

Развивать слуховое 

восприятие. 

 

 

 

Авторский 

конспект 

12 «Дом» 

(14.11.-18.11.) 

14.11. «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 

13 «Моя семья» 

(21.11.-25.11.) 

21.11. «Рассматриван

ие фотографий 

на тему «Моя 

семья» 

 

Воспитывать 

внимательное отношение 

и любовь к родителям и 

близким людям; 

 формировать умение 

называть имена членов 

своей семьи (мамы, папы, 

бабушки, дедушки, брата, 

сестры); 

 воспитывать желание 

Авторский 

конспект 
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слушать стихотворения. 

Развивать сохранные 

анализаторы. 

декабрь 

14 «Мебель» 

(28.11.-02.12.) 

28.11. «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 

15 «Посуда 

столовая» 

(05.12.-09.12.) 

05.12. «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 

16 «Посуда чайная» 

(12.12.-16.12.) 

12.12. «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 
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17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

19.12. «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 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(26.12.-30.12.) 

26.12. «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 «Зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(09.01.-13.01.) 

09.01. «Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представление 

детей о деревьях. 

Показать свойства снега. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающему  

миру. 

 

Соломенникова 

О.А., стр. 26 

20 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

 

16.01. «У кормушки» Дать детям элементарные 

представления о 

кормушках для птиц. 

Формировать доброе 

Соломенникова 

О.А., стр. 24 
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отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

21 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

23.01. «Собачка» Формировать 

представление о внешнем 

виде собаки, ее 

детенышах, характерных 

повадках, продолжать 

формировать понятие 

«домашнее животное» 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–рядом» 

стр.59, 156,159 

февраль 

22 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(30.01.-03.02.) 

30.01 «Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления 

о домашних животных и 

их детенышах. Знакомить 

с русским бытом. 

Формировать доброе 

отношение к животным. 

Соломенникова 

О.А., стр. 27 

23 «Домашнее 

животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

06.02. «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 

24 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

13.02. «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 

25 «Домашние 

птицы» (курица, 

петух, 

цыпленок) 

(20.02.-22.02.) 

20.02. «Петушок и его 

семья» 

 

Расширять представление 

детей о домашних 

животных и их 

характерных 

особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о 

домашних птицах. 

Соломенникова 

О. А., стр. 29 

март 

26 «Сказки, 

эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

27.02. «Колобок» Формировать умение 

рассматривать игрушку, 

развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Воспитывать интерес к 

сказочным персонажам. 

Найбауэр А.В. 

«Мама–рядом» 

стр.191 
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2 «Женский день» 

(06.03.-10.03.) 

06.03. «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 

материалом, развивать 

умение устанавливать 

тождество и различие 

однородных предметов по 

одному из сенсорных 

признаков (цвет 

лепестков); воспитывать 

желание слушать 

короткие стихотворения 

без наглядного 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 



40 
 

28 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

13.03. 

 

«Транспорт» Формировать 

представление о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(автобус, легковая и 

грузовая машины); 

 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 

Авторский 

конспект 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(20.03.-24.03.) 

20.03. 

 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления 

о весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям 

природы. Учить 

передавать образ солнца в 

рисунке. 

Соломенникова 

О.А., стр. 31 

30 «Волшебница 

вода» (свойства, 

игры с водой) 

(27.03.-31.03.) 

27.03. «Игры с водой» Формировать умение 

экспериментировать с 

веществами (водой), 

упражнять в переливании 

воды из бутылки в стакан 

и обратно в бутылку с 

помощью воронки; 

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. 

 

Авторский 

конспект 

апрель 
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31 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(03.04.-07.04.) 

03.04 «Рыбка плавает 

в воде» 

Дать детям элементарные 

представления об 

аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

 

 

Соломенникова 

О.А., стр. 23 

32 «Дикое 

животное заяц» 

(10.04.-14.04.) 

10.04. «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 

33 «Дикое 

животное лиса» 

(17.04.-21.04.) 

17.04. «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 

34 «Дикое 

животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

24.04. «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 

май 

35 «Насекомые» 

(15.05.-19.05.) 

15.05. «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 
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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 

06.09. 

 

Занятие 

№1 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева 

стр. 10  

36 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

22.05. «Тонет – 

плавает» 

Формировать умение 

экспериментировать с 

материалами и веще-

ствами (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); 

 воспитывать желание 

слушать стихотворения. 

Авторский 

конспект 

29.05. «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); 

развивать мелкую 

моторику рук с помощью 

игр с прищепками; 

формировать умение 

отвечать на вопросы; 

воспитывать желание 

слушать стихотворения. 

Авторский 

конспект 

 итого    36 занятий 
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детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–09.09.) 

3 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(12.09-16.09) 

13.09. 

 

Занятие 

№1 

(повторе

ние) 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева 

стр. 10  

4 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

20.09. Занятие 

№2 

 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева 

стр. 10 

 

5 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(26.09.-30.09.) 

27.09. 

 

Занятие 

№2 

(повторе

ние) 

Развитие предметных 

действий. 

 

 

 

И.А.Помораева 

стр.10  

 

октябрь 

6 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(03.10.-07.10.) 

04.10. 

 

Занятие 

№1 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. Формирование 

умения производить 

действия с предметами: 

обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

И.А.Помораева 

стр. 11  

 

 

7 «Краски осени» 

(деревья) 

(10.10.-14.10.) 

11.10. 

 

Занятие 

№2               

 

 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик. Формирование 

умения производить 

действия с предметами: 

обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

 

 

 

 

И.А.Помораева 

стр. 12  

 

 

 

8 

 

 

 

 

«Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

 

 

18.10. 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кирпич, 

шарик. Формирование 

умения выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки. 

 

 

 

 

И.А.Помораева 

стр. 12  
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9 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(24.10.-28.10.) 

25.10. Занятие 

№4 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кирпич, 

кубик. Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

И.А.Помораева 

стр. 13 

 

ноябрь 

10 «Одежда» 

(31.10.-03.11.) 

01.11. Занятие 

№1 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик. 

Совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева 

стр. 14 

 

11 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

 

08.11. Занятие 

№2 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

И.А.Помораева 

стр. 15 

 

12 «Дом» 

(14.11.-18.11.) 

15.11. Занятие 

№3 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький 

Совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева 

стр. 15 

 

13 «Моя семья» 

(21.11.-25.11.) 

22.11. 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 

14 «Мебель» 

(28.11.-02.12.) 

29.11. 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 «Посуда 

столовая» 

(05.12.-09.12.) 

06.12. Занятие 

№2 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и кубики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине. 

И.А.Помораева 

стр. 18 

 

16 «Посуда чайная» 

(12.12.-16.12.) 

13.12. Занятие 

№3 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много- один. 

И.А.Помораева 

стр. 19 

 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

20.12. Занятие 

№4 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

И.А.Помораева 

стр. 19 
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различать количество 

предметов: один – много. 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(26.12.-30.12.) 

27.12. Занятие 

№4 

(повторе

ние) 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: один –много. 

И.А.Помораева 

стр. 19 

 

январь 

19 «Зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(09.01.-13.01.) 

10.01. 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 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

 

17.01. 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 Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

24.01. Занятие 

№3 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много. 

И.А.Помораева 

стр. 22 

 

февраль 

22 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(30.01.-03.02.) 

31.01. 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 «Домашнее 

животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

07.02. 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 
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24 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

14.02. Занятие 

№3 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много. 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева 

стр. 25 

 

25 «Домашние 

птицы» (курица, 

петух, 

цыпленок) 

(20.02.-22.02.) 

21.02. 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 «Сказки, 

эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

28.02. 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 «Женский день» 

(06.03.-10.03.) 

07.03. Занятие 

№2 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много – мало. Формирование 

умения сооружать 

простейшие постройки. 

И.А.Помораева 

стр. 27 

 

28 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

14.03. 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 

 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(20.03.-24.03.) 

21.03. 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 
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30 «Волшебница 

вода» (свойства, 

игры с водой) 

(27.03.-31.03.) 

28.03. Занятие 

№4 

(повторе

ние) 

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 

31 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(03.04.-07.04.) 

04.04. Занятие 

№1 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. Развитие 

предметных действий. 

И.А.Помораева 

стр. 30 

 

32 «Дикое 

животное заяц» 

(10.04.-14.04.) 

11.04. 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 

 

33 «Дикое 

животное лиса» 

(17.04.-21.04.) 

18.04. 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 

 

34 «Дикое 

животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

25.05. 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 

май 

35 «Зоопарк» 

(02.05.-05.05.) 

02.05. Занятие 

№1 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов и 

различать их количество и 

обозначать 

соответствующими словами: 

один - много, много - один, 

много - много. Развитие 

предметных действий. 

И.А.Помораева 

стр. 34 
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36 «Насекомые» 

(15.05.-19.05.) 

16.05. Занятие 

№2 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева 

стр. 35 

 

37 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

23.05. 

 

 

Занятие 

№2 

(повторе

ние) 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева 

стр. 35 

 

30.05. Занятие 

№4(янва

рь) 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их по количеству: 

много – мало, мало – много. 

 

И.А.Помораева 

стр. 22 

 

 

 итого    38 занятий 

 

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.–09.09.) 

 

02.09. Путешествие по 

комнате.  

 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр. 33 

07.09. «Путешествие по 

комнате» 

(повторение 

материала) 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр. 33 
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09.09. «Путешествие по 

территории 

участка» 

 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их 

Гербова В.В. 

Стр.31 

3 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(12.09.-16.09.) 

 

14.09. 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). 

Познакомить детей 

со стихотворением-

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

Гербова В.В. 

Стр. 47 

16.09. 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 

4 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

21.09. Рассматривание 

Сюжетной  

картины. 

«Прятки» 

 

 

Помочь детям понять 

содержание картины; 

в процессе 

рассматривания 

активизировать речь 

детей; учить 

договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Гербова В.В. 

Стр.52 

23.09 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 

Гербова В.В. 

Стр.64 
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 художественным 

произведением. 

5 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, 

огурец, 

помидор) 

(26.09. – 30.09.) 

 

28.09. 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 

 

30.09. 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 

6 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша) 

(03.10. – 07.10.) 

 

05.10. Чтение 

немецкой 

народной 

песенки 

«Три веселых 

братца».  

 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный 

текст, проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки. 

Гербова В.В. 

Стр. 37 

07.10. 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 

 

7 «Краски осени» 12.10. Игры и Закрепить правильное Гербова В.В. 
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(деревья) 

(10.10. - 14.10.) 

упражнения на 

звукопроизноше

ние (звук у). 

Чтение Песенки 

«Разговоры». 

произношение звука 

«у» (изолированного и 

в звукосочетаниях). 

Стр. 42 

14.10. 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 

8 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

19.10. «Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий». 

 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам, помочь 

им запомнить имена 

товарищей (в том 

числе произнесенные 

взрослым по-

разному),  преодолеть 

застенчивость. 

Гербова В.В. 

Стр. 33 

 

21.10. «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 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(24.10. – 28.10.) 

26.10. 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 

 

28.10. 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 

ноябрь 
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10 «Одежда» 

(31.10. – 03.11.) 

02.10. 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 

 

11 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

09.11. 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 

11.11. Рассматривание 

сюжетной 

картины. «В 

песочнице» 

(повторение 

материала) 

 

 

Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая 

на 

вопросы воспитателя. 

Гербова В.В. 

Стр. 45 

 

12 

 

«Дом» 

(14.11. –18.11.) 

16.11. 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 

18.11. 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 

 

13 «Моя семья» 

(21.11-25.11) 

23.11. Чтение сказки 

«Маша 

и медведь». 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. 

М. Булатова) 

Гербова 

В.В. Стр.84 
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25.11. 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 

декабрь 

14 «Мебель» 

(28.11-02.12.) 

 

 

 

 

 

 

30.11. Д/И «Устроим 

кукле 

комнату». Д/У на 

звукопроизношение 

звуков д, дь.  

 

Упражнять детей в 

правильном названии 

предметов 

мебели; учить четко и 

правильно 

произносить 

звукоподражательные 

слова. 

Гербова 

В.В. Стр.67 

02.12. Чтение сказки 

Л. Н.Толстого «Три 

медведя».  

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три 

медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно 

большие по 

объёму 

художественные 

произведения. 

Гербова В.В 

Стр.65 

15 «Посуда 

столовая» 

(05.12.-09.12) 

07.12. Рассматривание 

сюжетной картины 

«В гостях»  

 

Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя 

по её содержанию, 

делать простейшие 

выводы. 

Гербова 

В.В.Стр.62 

09.12. 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. 

16 «Посуда 

чайная» 

(12.12.-16.12.) 

14.12. Повторение 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Маша 

обедает». Д/И 

«Чей, 

Вызывать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения 

его с педагогом; учить 

Гербова 

В.В. Стр.73 
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чья, чье» согласовывать слова в 

предложении. 

16.12. Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи.  

 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков 

т, ть, развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения 

на образование слов 

по аналогии. 

Гербова 

В.В. Стр.68 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

21.12. 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 

23.12. 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 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(26.12.-30.12.) 

28.12. 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 

30.12. 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 

январь 

19 «Зимушка, 

зима! Зимние 

забавы» 

(09.01.-13.01) 

11.01. Повторение 

материала.  

Игра «Кто 

позвал?». 

 Д/И «Это зима?» 

Продолжать учить 

детей различать на 

слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по 

голосу.  

Рассматривать с  

Гербова 

В.В. Стр.65 
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детьми раздаточные 

картинки 

13.01. Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать 

умение слушать 

рассказ без  

наглядного 

сопровождения. 

Гербова 

В.В. Стр.74 

20 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

18.01. Д/И «Подбери 

перышко»  

Учить детей 

различать и называть 

красный, жёлтый, 

зелёный цвета; 

повторять фразы 

вслед за 

воспитателем. 

Гербова 

В.В. Стр. 60 

20.01. Составление 

рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить 

за рассказом 

воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в 

отчётливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах). 

Гербова 

В.В. Стр. 60 

21 «Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

25.01. 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 

27.01. Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением 

К.Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного веселого 

стихотворного текста. 

Гербова 

В.В. Стр.79 

февраль 

22 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(30.01.-03.02.) 

01.02. 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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03.02. Рассматривание 

иллюстраций  

В. Сутеева  к сказке 

«Кто сказал 

„мяу“?» 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

  

  

Приучать детей 

рассматривать 

рисунки в книжках; 

рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить с детьми 

народную песенку 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Гербова 

В.В. Стр. 59 

 

23 «Домашнее 

животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

08.02. Рассказывание 

произведения 

К. Ушинского 

«Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

Гербова 

В.В. Стр.80 

 

10.02. Д/У «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 

 

24 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

15.02. Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого «Был 

у Пети и Миши 

конь». 

Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ бес 

наглядного 

сопровождения. 

Гербова 

В.В. Стр. 42 

17.02. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные».  

 

Помочь детям 

увидеть различия 

между взрослыми 

животными и 

детенышами, 

обогащать и 

активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

Гербова 

В.В. Стр.86 

 

25 «Домашние 

птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(20.02.-22.02.) 

 

22.02. 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 

 

март 
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26 «Сказки, 

эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

 01.03. 

 

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 

03.03. 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 

27 

 

«Женский 

день» 

(06.03.-10.03.) 

10.03. Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка».  

 

Рассказать детям о 

том, как лучше 

встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей 

(или любому другому 

родному человеку). 

Гербова В.В. 

Стр. 50 

28 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

15.03. 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 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

Гербова В.В. 

Стр.81 

17.03. Рассматривание 

картины «Чудо - 

паровозик» 

Учить детей 

рассматривать 

картину, радоваться 

изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие 

Гербова В.В. 

Стр.61. 

 

29 «Весна шагает 

по планете» 

(20.03.-24.03.) 

22.03. «Здравствуй, 

весна!» 

Познакомить детей с 

приметами весны. 

Учить отвечать на 

вопросы. 

Гербова В.В. 

Стр.94 
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24.03. 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 

 

30 «Волшебница 

вода» 

(свойства, игры 

с водой) 

(27.03.-31.03.) 

29.03. 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 

31.03. 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 

 

апрель 

31 «Рыбы» 

(аквариумные 

(03.04.-07.04.) 

 

 

 

05.04. 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 

 

07.04. 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 

 

32 «Дикое 

животное заяц» 

(10.04.-14.04) 

12.04. Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения.  

 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа 

без наглядного 

сопровождения, 

умение 

слушать один и тот же 

сюжет в сокращённом 

Гербова В.В. 

Стр. 66 
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и полном варианте. 

14.04. 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 

 

33 «Дикое 

животное лиса» 

(17.04.-21.04.) 

 

19.04. 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 

21.04. Инсценирование 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, 

вызвать желание 

воспроизвести 

диалоги между 

сказочными 

персонажами. 

Гербова В.В. 

Стр.74 

34 «Дикое 

животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

 

26.04. 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  медвежонка. 

Гербова В.В. 

Стр.85 

 

28.04. 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 

 

 

 

 

 

май 

35 «Зоопарк» 

(02.05.-05.05.) 

03.05. 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 

05.05. Чтение рассказа 

Г. Балла 

«Желтячок». 

 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить 

слушать произведение 

без наглядного 

сопровождения, 

Гербова В.В. 

Стр.91 
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отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка 

животных зависит от 

их внешних 

признаков. 

36 «Цветы» 

(10.05.-12.05.) 

10.05. 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 

12.05. 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» 

(15.05.-19.05.) 

17.05. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения 

воспитателя) 

Гербова В.В. 

Стр.90 

19.05. 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 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

24.05. 

 

Д/И на 

звукопроизношени

е 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 

расстояние до 

наблюдаемого 

объекта (далеко 

Гербова В.В. 

Стр.58 
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близко) и 

использовать в речи 

соответствующие 

слова 

26.05. 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

(повторение) 

 

 Продолжать учить 

детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения 

воспитателя) 

Гербова В.В. 

стр.90 

31.05. Д/У «Чья мама, чей 

малыш». 

 

Учить детей 

правильно называть 

домашних животных 

и их детенышей; 

угадывать животное 

по описанию. 

Гербова В.В. 

Стр.69 

 итого    73 занятия 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) по 

методическому пособию:  

Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2009.-123с 

№ 

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.–09.09.) 

01.09. «Наблюдение за 

рисованием» 

Познакомить с красным 

цветом; учить соотносить 

цвет с его наименованием, 

узнавать в изображении 

знакомые предметы, 

сгруппированные по цвету, 

называть их. 

Г.И.Винникова 

стр.73 

08.09. «Наблюдение за 

рисованием» 

(повторение) 

Познакомить с красным 

цветом; учить соотносить 

цвет с его наименованием, 

узнавать в изображении 

знакомые предметы, 

сгруппированные по цвету, 

называть их. 

Г.И.Винникова 

стр.73 

3 «Город 

мастеров» 

(знакомство с 

трудом 

взрослых: няня, 

прачка, повар) 

(12.09-16.09) 

15.09. «Что за палочки 

такие?» 

Воспитывать интерес к 

процессу рисования; 

замечать следы от 

карандаша на бумаге; 

учить держать карандаш в 

правой руке. 

Г.И.Винникова 

стр.74 

4 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

22.09. «Дождик кап-кап-

кап» 

 Вызывать эмоциональный 

отклик; учить ритмом 

штрихов передавать 

Г.И.Винникова 

стр.75 
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капельки дождя, держать 

карандаш в правой руке. 

5 «Урожай» 

(овощи: 

морковь, огурец, 

помидор) 

(26.09.-30.09.) 

29.09. «Трава для зайчат» Воспитывать сочувствие к 

игровым персонажам, 

вызвать желание помогать 

им; учить рисовать траву 

короткими штрихами, 

свободно располагать 

штрихи на всей 

поверхности листа; 

познакомить с зеленым 

цветом. 

Г.И.Винникова 

стр.75 

октябрь 

6 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(03.10.-07.10.) 

06.10. «Рисуем для 

птичек» 

Учить рисовать зерна 

концом кисти. 

Г.И.Винникова 

стр.76 

7 «Краски осени» 

(деревья) 

(10.10.-14.10.) 

13.10. «Трава и цветы на 

лужайке» 

Учить правильно работать 

с изобразительными 

материалами, рисовать 

траву, закрашивая краской 

поверхность бумаги; 

продолжать воспитывать 

доброе отношение, 

желание помогать. 

Г.И.Винникова 

стр.77 

8 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

20.10. «Билеты и рельсы 

для игрушечной 

железной дороги» 

Учить проводить прямые 

линии (короткие); 

продолжать учить 

правильно пользоваться 

краской; воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Г.И.Винникова 

стр.78 

9 «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(24.10.-28.10.) 

 

 

27.10. «Выпал первый 

снежок» 

 Вызывать радость от 

восприятия белого снега, 

от того, как он красиво 

ложится на ветки, кусты; 

ритмично наносить мазки 

на бумагу контрастного 

цвета; обращать внимание 

на сочетание белого и 

синего цвета. 

Г.И.Винникова 

стр.79 

ноябрь 

10 «Одежда» 

(31.10. – 03.11.) 

03.11. «Клубочки» Учить круговыми 

движениями рисовать 

клубочки шерсти, рисовать 

по образцу, сочетать 

рисунок и аппликации, 

находить сходство между 

изображением и реальным 

предметом. 

Г.И.Винникова 

стр.79 

11 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

10.11. «Новогодние 

подарки для 

мишки» 

Продолжать формировать 

эмоциональное отношение 

к рисованию как виду 

деятельности и его 

результатам; развивать 

Г.И.Винникова 

стр.80 
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творческое начало, 

воображение. 

12 «Дом» 

(14.11. –18.11.) 

17.11. «Огни в окнах 

домов» 

Развивать замысел; 

узнавать изображение 

домов; мазками 

контрастных цветов 

ритмично зажигать 

огоньки в окнах. 

Г.И.Винникова 

стр.81 

13 «Моя семья» 

(21.11.-25.11.) 

 

24.11. «Маски и короны 

для игрушек» 

Вызвать приятные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником; 

развивать эстетическое 

восприятие; продолжать 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, вызвать 

желание нарисовать и 

подарить игрушкам маски 

и короны; обогатить 

сюжеты детских игр; учить 

украшать поверхность 

масок точками, пятнами, 

промывать кисть, 

отжимать лишнюю воду о 

край банки и осушивать 

ворс о тряпочку 

неоднократным 

прикладыванием кисти. 

Г.И.Винникова 

стр.81 

декабрь 

14 

 

 

 

«Мебель» 

(28.11-02.12.) 

 

 

 

 

01.12. 

 

«На деревья, на 

лужок тихо падает 

снежок» 

 

 

Создавать интерес к 

образу зимы, желание 

рисовать вместе с 

воспитателем; ритмично 

располагать мазки в 

определенных частях 

листа бумаги (на земле, на 

деревьях). 

Г.И.Винникова 

стр.83 

 

 

 

15 «Посуда 

столовая» 

(05.12.-09.12) 

08.12. «Тарелочки и 

блюдца с 

полосками» 

Учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого 

листа бумаги; оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

Г.И.Винникова 

стр.83 

16 

 

«Посуда 

чайная» 

(12.12.-16.12.) 

 

15.12. «Тарелочки и 

блюдца с 

полосками» 

 

Учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю 

опору в виде круглого 

листа бумаги; оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

Г.И.Винникова 

стр.83 

 

17 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

 

22.12. «Новогодняя 

елочка» 

 

Создавать радостное 

настроение; «зажечь» на 

ветках елки огоньки, 

используя краски 

контрастных цветов. 

Г.И.Винникова 

стр.82 
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18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(26.12.-30.12.) 

 

29.12. «Новогодняя 

елочка» 

 

Создавать радостное 

настроение; «зажечь» на 

ветках елки огоньки, 

используя краски 

контрастных цветов. 

Г.И.Винникова 

стр.82 

январь 

19 

 

«Зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(09.01.-13.01) 

 

12.01. «Снег кружится, 

снег ложится» 

На бумаге контрастного 

цвета по отношению к 

краске тона учить приему 

примакивания, вести 

линии сверху вниз; 

закреплять представление 

о синем и белом цвете; 

развивать интерес к 

рисованию. 

Г.И.Винникова 

стр.85 

20 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

19.01. «Сушки и печенье 

для лесного 

магазина» 

Воспитывать любовь к 

рисованию; учить 

использовать полученные 

умения и навыки для 

изготовления атрибутов к 

игре, рисовать сушки, 

ориентируясь на внешнюю 

наглядную основу. 

Г.И.Винникова 

стр.84 

21 «Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

 

26.01. «Овощи на зиму» Вызвать интерес к работе 

взрослых по заготовке 

овощей и фруктов на зиму; 

учить рисовать предметы 

круглой формы 

(картофель). 

Г.И.Винникова 

стр.85 

 

 

 

 

февраль 

22 «Домашние 

животные: 

кошка с 

котятами» 

(30.01.-03.02.) 

02.02. «Неваляшки — 

яркие рубашки» 

 

Учить ритмичными 

мазками украшать силуэт 

неваляшки; развивать 

чувство цвета. 

 

Г.И.Винникова 

стр.86 

23 «Домашнее 

животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

09.02. «Кто в лесу 

живет?» 

Развивать сюжетно-

игровой замысел; учить 

передавать мазками следы 

зверей. 

Г.И.Винникова 

стр.86 

24 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

16.02. «Прощай, зима!» 

 

Учить рисовать разные по 

длине линии (льдинки), 

мазками — капельки. 

Г.И.Винникова 

стр.87 

март 

25 «Сказки, 

эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

02.03. «Колобок» Учить передавать образ 

колобка графическим и 

пластическим способом; 

развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Г.И.Винникова 

стр.88 

26 «Женский день» 

(06.03.-10.03.) 

09.03. «Украсим платочек 

для мамы» 

Учить составлять на 

ограниченной плоскости 

листа бумаги парные 

композиции из известных 

Г.И.Винникова 

стр.87 



65 
 

готовых целых форм; 

подбирать удачные 

сочетания цветов. 

27 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

 

16.03. «Разноцветные 

колечки» 

Учить рисовать замкнутые 

линии, похожие на круги, 

держать карандаш в 

правой руке. 

Г.И.Винникова 

стр.88 

28 «Весна шагает 

по планете» 

(20.03.-24.03.) 

23.03 «Солнышко, 

нарядись, красное, 

покажись!» 

Учить создавать 

изображение солнца 

пятном, линейным 

контуром. 

Г.И.Винникова 

стр.88 

29 

 

«Волшебница 

вода» (свойства, 

игры с водой) 

(27.03.-31.03.) 

 

30.03. «Рыбки плавают в 

водице» 

 

Развивать сюжетно-

игровой замысел; учить 

передавать формы 

линейным контуром, 

пятном. 

Г.И.Винникова 

стр.89 

апрель 

30 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(03.04.-07.04.) 

06.04. «Рыбки плавают в 

водице» 

Развивать сюжетно-

игровой замысел; учить 

передавать формы 

линейным контуром, 

пятном. 

Г.И.Винникова 

стр.89 

31 «Дикое 

животное заяц» 

(10.04.-14.04) 

13.04. «Узор для платья 

куклы» 

Учить ритмично наносить 

мазки на силуэт платья; 

развивать чувство цвета. 

Г.И.Винникова 

стр.89 

32 «Дикое 

животное лиса» 

(17.04.-21.04.) 

 

20.04. «Тележка для 

ежика» 

Учить изображать 

округлые формы, называть 

действия персонажей, 

замечать цвет и форму. 

Г.И.Винникова 

стр.90 

33 «Дикое 

животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

27.04. «Тележка для 

ежика» 

(повторение) 

Учить изображать 

округлые формы, называть 

действия персонажей, 

замечать цвет и форму. 

Г.И.Винникова 

стр.90 

 

май 

34 «Зоопарк» 

(02.05.-05.05.) 

04.05. «Солнечная 

поляна» 

Учить рисовать сугробы и 

солнце 

Г.И.Винникова 

стр.90 

35 «Цветы» 

(10.05.-12.05.) 

11.05. «Ниточки для 

шариков» 

Учить проводить прямые 

вертикальные линии, делая 

нужный нажим; 

продолжать работать с 

четырьмя основными 

цветами (красный, синий, 

желтый, зеленый) и 

развивать умение сочетать 

рисунок и аппликацию. 

 

Г.И.Винникова 

стр.92 

36 «Насекомые» 

(15.05.-19.05.) 

18.05. «Ниточки для 

шариков» 

Учить проводить прямые 

вертикальные линии, делая 

нужный нажим; 

продолжать работать с 

четырьмя основными 

цветами (красный, синий, 

желтый, зеленый) и 

Г.И.Винникова 

стр.92 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Изобразительная деятельность 

Лепка 

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) по 

методическому пособию:  

Г.И.Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2009.-123с. 
 

№ 

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.–09.09.) 

06.09.  «Что это 

такое?» 

Учить находить сходство с 

предметами, аккуратно 

пользоваться глиной; развивать 

интерес к процессу и результатам 

работы. 

 

Г.И.Винникова 

стр.94 

3 «Город мастеров» 

(знакомство с 

трудом взрослых: 

няня, прачка, 

повар) 

(12.09-16.09) 

13.09. «Что это 

такое?» 

(повторен

ие) 

Учить находить сходство с 

предметами, аккуратно 

пользоваться глиной; развивать 

интерес к процессу и результатам 

работы. 

 

Г.И.Винникова 

стр.94 

4 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

20.09. «Пищащ

ий 

комочек» 

Вызвать интерес к глине как 

художественному материалу; 

учить правильно работать с нею; 

познакомить со свойствами 

глины (мягкая, можно отрывать 

куски от большого кома, 

соединять их в целое, лепить); 

поддерживать стремление к 

образному обозначению 

вылепленных изделий; учить 

придумывать названия для 

Г.И.Винникова 

стр.94 

развивать умение сочетать 

рисунок и аппликацию. 

37 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

25.05. «Лесенка для 

зайчика» 

Учить сочетать в рисунке 

вертикальные и 

горизонтальные линии, 

находить сходство между 

рисунком и изображаемым 

предметом; продолжать 

развивать интерес к 

рисованию краской и 

умение воплощать свой 

замысел в рисунке. 

Г.И.Винникова 

стр.92 

 итого    37 занятий 
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предметов и персонажей. 

5 «Урожай» 

(овощи: морковь, 

огурец, помидор) 

(26.09.-30.09.) 

27.09. «Пищащ

ий 

комочек» 

(повторен

ие) 

Вызвать интерес к глине как 

художественному материалу; 

учить правильно работать с нею; 

познакомить со свойствами 

глины (мягкая, можно отрывать 

куски от большого кома, 

соединять их в целое, лепить); 

поддерживать стремление к 

образному обозначению 

вылепленных изделий; учить 

придумывать названия для 

предметов и персонажей. 

Г.И.Винникова 

стр.94 

октябрь 

6 «Урожай» 

(фрукты: яблоко, 

груша) 

(03.10.-07.10.) 

04.10. «Испечем 

оладушки

» 

Учить аккуратно пользоваться 

глиной; вызывать интерес к 

результатам работы. 

Г.И.Винникова 

стр.95 

7 «Краски осени» 

(деревья) 

(10.10.-14.10.) 

11.10. «Испечем 

оладушки

» 

(повторен

ие) 

Учить аккуратно пользоваться 

глиной; вызывать интерес к 

результатам работы. 

Г.И.Винникова 

стр.95 

8 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

18.10. «Колбаск

и на 

тарелке» 

Учить скатывать ком из глины 

между ладонями прямыми 

движениями обеих рук; 

продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

игровым персонажам; вызвать 

сочувствие к ним и желание 

помочь. 

Г.И.Винникова 

стр.96 

9 «Быть здоровыми 

хотим!» 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

(24.10.-28.10.) 

 

 

25.10. «Колбаск

и на 

тарелке» 

(повторен

ие) 

Учить скатывать ком из глины 

между ладонями прямыми 

движениями обеих рук; 

продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

игровым персонажам; вызвать 

сочувствие к ним и желание 

помочь. 

Г.И.Винникова 

стр.96 

ноябрь 

10 «Одежда» 

(31.10. – 03.11.) 

01.11. «Угостим 

кукол 

конфетам

и» 

Учить аккуратно работать с 

глиной, раскатывать комочки; 

воспитывать положительное, 

заботливое отношение к 

окружающим. 

Г.И.Винникова 

стр.96 

11 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

08.11. «Угостим 

кукол 

конфетам

и» 

(повторен

ие) 

Учить аккуратно работать с 

глиной, раскатывать комочки; 

воспитывать положительное, 

заботливое отношение к 

окружающим. 

Г.И.Винникова 

стр.96 



68 
 

12 «Дом» 

(14.11. –18.11.) 

15.11. «Бревенч

атый 

домик» 

Учить раскатывать глину между 

ладонями прямыми движениями 

обеих рук; продолжить 

воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. 

Г.И.Винникова 

стр.97 

13 «Моя семья» 

(21.11.-25.11.) 

 

22.11. «Бревенч

атый 

домик» 

(повторен

ие) 

Учить раскатывать глину между 

ладонями прямыми движениями 

обеих рук; продолжить 

воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность. 

Г.И.Винникова 

стр.97 

декабрь 

14 

 

 

«Мебель» 

(28.11-02.12.) 

 

 

 

 

29.11. 

 

«Улитка» 

 

 

 

Вызывать интерес к лепке; учить 

лепить улитку путем 

сворачивания столбика и 

оттягивания головы и рожек; 

продолжать учить лепить 

пальцами. 

Г.И.Винникова 

стр.97 

 

 

 

15 «Посуда 

столовая» 

(05.12.-09.12) 

06.12. «Улитка» 

(повторен

ие) 

 

Вызывать интерес к лепке; учить 

лепить улитку путем 

сворачивания столбика и 

оттягивания головы и рожек; 

продолжать учить лепить 

пальцами. 

Г.И.Винникова 

стр.97 

16 

 

«Посуда чайная» 

(12.12.-16.12.) 

 

13.12. «Колобки

» 

 

Учить лепить колобок — 

скатывать комки глины между 

ладонями круговыми 

движениями; продолжать 

воспитывать доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помогать продолжать развивать 

интерес к лепке. 

Г.И.Винникова 

стр.98 

 

17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

 

20.12. «Колобки

» 

(повторен

ие) 

 

 

Учить лепить колобок — 

скатывать комки глины между 

ладонями круговыми 

движениями; продолжать 

воспитывать доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помогать продолжать развивать 

интерес к лепке. 

Г.И.Винникова 

стр.98 

 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(26.12.-30.12.) 

 

27.12. «Витами

ны» 

Продолжать знакомить со 

свойствами глины, учить 

отрывать куски от большого кома 

и лепить шарики; воспитывать 

интерес к лепке. 

Г.И.Винникова 

стр.99 

январь 

19 «Зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(09.01.-13.01) 

 

10.01. «Витами

ны» 

(повторен

ие) 

Продолжать знакомить со 

свойствами глины, учить 

отрывать куски от большого кома 

и лепить шарики; воспитывать 

Г.И.Винникова 

стр.99 
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интерес к лепке. 

20 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

17.01. «Кто 

живет в 

избушке» 

Учить раскатывать комочки 

глины прямыми движениями 

ладоней; воспитывать интерес к 

лепке. 

Г.И.Винникова 

стр.101 

21 «Домашние 

животные: собака 

со щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

24.01. «Кто 

живет в 

избушке» 

(повторен

ие) 

Учить раскатывать комочки 

глины прямыми движениями 

ладоней; воспитывать интерес к 

лепке. 

Г.И.Винникова 

стр.101 

 

февраль 

22 

 

«Домашние 

животные: кошка 

с котятами» 

(30.01.-03.02.) 

31.01. «Мы 

скатаем 

снежный 

ком» 

Учить раскатывать комок 

круговыми движениями, 

соединять комки вместе. 

 

Г.И.Винникова 

стр.101 

 

23 «Домашнее 

животное корова» 

(06.02.-10.02.) 

07.02. «Мы 

скатаем 

снежный 

ком» 

(повторен

ие) 

Учить раскатывать комок 

круговыми движениями, 

соединять комки вместе. 

 

Г.И.Винникова 

стр.101 

24 «Домашнее 

животное 

лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

14.02. «Пригла

шаем 

мишку, 

зайку, 

лисичку в 

гости» 

Учить лепить угощение из 

пластилина, используя 

полученные умения; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

персонажам. 

Г.И.Винникова 

стр.101 

25 «Домашние 

птицы» (курица, 

петух, цыпленок) 

(20.02.-22.02.) 

21.02. «Пригла

шаем 

мишку, 

зайку, 

лисичку в 

гости» 

(повторен

ие) 

Учить лепить угощение из 

пластилина, используя 

полученные умения; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

персонажам. 

Г.И.Винникова 

стр.101 

март 

26 «Сказки, эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

28.02.  

«Заборчи

к для 

избушки» 

 

Учить раскатывать комочки 

глины прямыми движениями 

(столбики); развивать сюжетно-

игровой замысел (связывать 

содержание с одним из 

предыдущих занятий — лепкой 

избушки). 

Г.И.Винникова 

стр.102 

27 «Женский день» 

(06.03.-10.03.) 

07.03. «Любимо

й 

мамочке 

испеку я 

прянички

» 

Воспитывать любовь к маме, 

желание заботиться о других, 

создавать образы 

формообразующими 

движениями, самостоятельно 

лепить знакомые формы. 

Г.И.Винникова 

стр.103 

28 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

 

14.03. «Горох 

для 

петушка» 

 

Продолжать учить лепить 

предметы круглой формы, 

скатывая кругообразными 

движениями ладоней горошки, 

играть с ними; закрепить способ 

Г.И.Винникова 

стр.102 
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отрывания кусочка глины от 

целого куска. 

29 «Весна шагает по 

планете» 

(20.03.-24.03.) 

21.03. «Самолет

» 

 

Закрепить умение раскатывать 

глину в длину; учить из готовых 

палочек составлять самолет, 

играть с ним, подражая звуку 

летящего самолета «р-р-р»; 

воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Г.И.Винникова 

стр.103 

30 «Волшебница 

вода» (свойства, 

игры с водой) 

(27.03.-31.03.) 

 

28.03. «Самолет

» 

(повторен

ие) 

 

Закрепить умение раскатывать 

глину в длину; учить из готовых 

палочек составлять самолет, 

играть с ним, подражая звуку 

летящего самолета «р-р-р». 

Г.И.Винникова 

стр.103 

 

апрель 

31 «Рыбы» 

(аквариумные) 

(03.04.-07.04.) 

04.04. «Башенка

» 

Учить из простых форм приемом 

сплющивания составлять 

башенку. 

Г.И.Винникова 

стр.104 

32 «Дикое животное 

заяц» 

(10.04.-14.04) 

11.04. «Башенка

» 

(повторен

ие) 

Учить из простых форм приемом 

сплющивания составлять 

башенку. 

Г.И.Винникова 

стр.104 

33 «Дикое животное 

лиса» 

(17.04.-21.04.) 

 

18.04 «Кукла-

неваляшк

а» 

Закрепить умение делить ком 

глины на большой и маленький, 

скатывать мелкие куски в шарики 

и соединять; учить придавать 

образу выразительность 

дополнением некоторых деталей 

(украсить платье семенами). 

Г.И.Винникова 

стр.104 

34 «Дикое животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

25.04. «Погрему

шка для 

куклы-

неваляшк

и» 

Учить лепить игрушку из шарика 

и палочки; закреплять навык 

скатывания и раскатывания 

глины между ладонями. 

Г.И.Винникова 

стр.105 

май 

35 «Зоопарк» 

(02.05.-05.05.) 

02.05. «Поможе

м 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат

» 

Закрепить умение делить кусочки 

глины на несколько частей, 

выбирать необходимую форму 

для лепки «витаминов» 

(маленькие шарики), «таблеток» 

(приплющивать круглую форму). 

Г.И.Винникова 

стр.106 

36 «Насекомые» 

(15.05.-19.05.) 

16.05. «Поможе

м 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат

» 

(повторен

ие) 

Закрепить умение делить кусочки 

глины на несколько частей, 

выбирать необходимую форму 

для лепки «витаминов» 

(маленькие шарики), «таблеток» 

(приплющивать круглую форму). 

Г.И.Винникова 

стр.106 
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37 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

23.05. «Птички 

и 

кормушк

и» 

 

 

Продолжать учить лепить 

дискообразную форму путем 

расплющивания шара между 

ладонями. 

Г.И.Винникова 

стр.106 

30.05. «Птички 

и 

кормушк

и» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить лепить 

дискообразную форму путем 

расплющивания шара между 

ладонями. 

Г.И.Винникова 

стр.106 

 итого    38 недель 

 

 

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 

Программное 

 содержание 

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.–09.09.) 

01.09. Занятие №1 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.23 

05.09. Занятие №2 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.24 

08.09. Занятие №3 

  

  

 Федорова С.Ю. 

стр.25 

 

3 «Город мастеров» 

(знакомство с трудом 

взрослых: няня, прачка, 

повар) 

(12.09-16.09) 

12.09. Занятие №4 

 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.25 

15.09. Занятие №5 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.26 

4 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

19.09. Занятие №6  Федорова С.Ю. 

стр.26 

22.09. Занятие №7 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.27 

5 «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор) 

(26.09.-30.09.) 

26.09. Занятие №8 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.27 

29.09. Занятие №8 

(повторение) 

 Федорова С.Ю. 

стр.27 

октябрь 

 Программное содержание: Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве. 

6 «Урожай» (фрукты: 

яблоко, груша) 

03.10. Занятие №9 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.30 
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(03.10.-07.10.) 06.10. Занятие №10 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.30 

7 «Краски осени» 

(деревья) 

(10.10.-14.10.) 

10.10. 

 

Занятие №11 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.31 

13.10. Занятие №12  Федорова С.Ю. 

стр.31 

8 «Я – моё тело» (части 

тела) 

(17.10.-21.10.) 

 

17.10. Занятие №13 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.32 

20.10. Занятие №14 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.33 

9 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические навыки) 

(24.10.-28.10.) 

24.10. Занятие №15 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.33 

27.10. Занятие №16 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.34 

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 «Одежда» 

(31.10.-03.11.) 

31.10. Занятие №17 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.36 

03.11. Занятие №18  Федорова С.Ю. 

стр.37 

11 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

 

07.11. Занятие №19  Федорова С.Ю. 

стр.37 

10.11. Занятие №20  Федорова С.Ю. 

стр.38 

12 «Дом» 

(14.11.-18.11.) 

14.11. Занятие №21  Федорова С.Ю. 

стр.39 

17.11. Занятие №22  Федорова С.Ю. 

стр.39 

13 «Моя семья» 

(21.11.-25.11.) 

21.11. Занятие №23  Федорова С.Ю. 

стр.40 

24.11. Занятие №24  Федорова С.Ю. 

стр.40 

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. 

14 «Мебель» 

(28.11.-02.12.) 

28.12. Занятие №25  Федорова С.Ю. 

стр.43 

01.12. Занятие №26  Федорова С.Ю. 

стр.43 

15 «Посуда столовая» 

(05.12.-09.12.) 

05.12. Занятие №27  Федорова С.Ю. 

стр.44 

08.12. Занятие №28  Федорова С.Ю. 

стр.44 

16 «Посуда чайная» 

(12.12.-16.12.) 

12.12. Занятие №29  Федорова С.Ю. 

стр.45 

15.12. Занятие №30  Федорова С.Ю. 

стр.46 
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17 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

19.12. Занятие №31  Федорова С.Ю. 

стр.46 

22.12. Занятие №32  Федорова С.Ю. 

стр.47 

18 «Новогодний 

калейдоскоп». 

Повторение 

(26.12.-30.12.) 

26.12. Занятие №33 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.49 

29.12. Занятие №34 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.49 

январь 

Программное содержание: Способствовать психофизическому развитию детей. Учить 

выразительности движений. Обеспечивать закаливание организма детей. 

19 «Зимушка, зима! 

Зимние забавы» 

(09.01.-13.01.) 

09.01. Занятие №35  Федорова С.Ю. 

стр.50 

12.01. Занятие №36  Федорова С.Ю. 

стр.51 

20 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

 

16.01. Занятие №37  Федорова С.Ю. 

стр.51 

19.01. Занятие №38  Федорова С.Ю. 

стр.52 

21 Домашние животные: 

собака со щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

23.01. Занятие №39  с Федорова С.Ю. 

тр.52 

26.01. Занятие №40  Федорова С.Ю. 

стр.53 

февраль 

Программное содержание: Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание организма детей. 

22 «Домашние животные: 

кошка с котятами» 

(30.01.-03.02.) 

30.01. Занятие №41  Федорова С.Ю. 

стр.55 

02.02. Занятие №42  Федорова С.Ю. 

стр.56 

23 «Домашнее животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

06.02. Занятие №43  Федорова С.Ю. 

стр.56 

09.02. Занятие №44  Федорова С.Ю. 

стр.57 

24 «Домашнее животное 

лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

 

13.02. Занятие №45  Федорова С.Ю. 

стр.58 

16.02. Занятие №46  Федорова С.Ю. 

стр.58 

25 «Домашние птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(20.02.-22.02.) 

20.02. Занятие №47  Федорова С.Ю. 

стр.59 

март 

Программное содержание: Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно, 

действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

26 «Сказки, эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

27.02. 

 

Занятие №48  Федорова С.Ю. 

стр.60 

02.03. Занятие №49  Федорова С.Ю. 

стр.62 

27 

 

«Женский день» 

(06.03.-10.03.) 

06.03. Занятие №50  Федорова С.Ю. 

стр.62 

09.03. Занятие №51  Федорова С.Ю. 

стр.63 
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28 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

13.03. Занятие №52  Федорова С.Ю. 

стр.64 

16.03. Занятие №53  Федорова С.Ю. 

стр.64 

29 «Весна шагает по 

планете» 

(20.03.-24.03.) 

20.03. Занятие №54  Федорова С.Ю. 

стр.65 

23.03. Занятие №55  Федорова С.Ю.  

стр.65 

30 «Волшебница вода» 

(свойства, игры с 

водой) 

(27.03.-31.03.) 

27.03. Занятие №56 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.66 

30.03. Занятие №57 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.68 

апрель 

Программное содержание: Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве. Обеспечивать закаливание организма детей. 

31 «Рыбы» (аквариумные) 

(03.04.-07.04.) 

03.04. Занятие №58  Федорова С.Ю. 

стр.69 

06.04. Занятие №59  Федорова С.Ю. 

стр.69 

32 «Дикое животное заяц» 

(10.04.-14.04.) 

10.04. Занятие №60  Федорова С.Ю. 

стр.70 

13.04. Занятие №61  Федорова С.Ю. 

стр.71 

33 «Дикое животное лиса» 

(17.04.-21.04.) 

17.04. Занятие №62  Федорова С.Ю. 

стр.71 

20.04. Занятие №63  Федорова С.Ю. 

стр.72 

34 «Дикое животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

24.04. Занятие №64 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.73 

27.04. Занятие №65 

 

 Федорова С.Ю. 

стр.75 

май 

Программное содержание: Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать 

основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание организма детей. 

35 «Зоопарк» 

(02.05.-05.05.) 

04.05. Занятие №66  Федорова С.Ю. 

стр.75 

36 «Цветы» 

(10.05.-12.05.) 

11.05. Занятие №67  Федорова С.Ю. 

стр.76 

37 «Насекомые» 

(15.05.-19.05.) 

15.05. Занятие №68  Федорова С.Ю. 

стр.77 

18.05. Занятие №69  Федорова С.Ю. 

стр.77 

38 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

22.05. Занятие №70  Федорова С.Ю. 

стр.78 

25.05. Занятие №71  Федорова С.Ю. 

стр.79 

29.05. Занятие №72  Федорова С.Ю. 

стр.79 

 итого    73 занятия 
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«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. 

2. Н.Е. Веракса «От рождения до школы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

неделя 

Дата Тема беседы Программное 

содержание 

Литература/ 

Страница 

сентябрь 

1 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

19.09 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Белая К. Ю.  

 стр. 40 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

2 «Урожай» (овощи: 

морковь, огурец, 

помидор) 

(26.09.-30.09.) 

26.09 «Опасные 

предметы» 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.  

 стр. 11 

Н.Е. Веракса  

 «От рождения 

до школы» 

стр.62 

октябрь 

3 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

17.10 «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 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

 

4 «Быть здоровыми 

хотим!» (культурно-

гигиенические 

навыки) 

(24.10.-28.10.) 

24.10 «Опасные 

ситуации 

дома»   

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю. 

стр.13 

Н. Е. Веракса, 

«От рождения 

до школы» 

стр. 62 

 

ноябрь 

5 «Дом» 

(14.11.-18.11.) 

14.11 «Твои 

помощники на 

дороге» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Белая К. Ю. 

стр.42 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 



76 
 

 6 «Моя семья» 

(21.11.-25.11.) 

21.11 «Правила 

поведения при 

общении с 

животными»  

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

 Белая К.Ю. 

 стр. 56 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

декабрь 

7 «Посуда чайная» 

(12.12.-16.12.) 

12.12 «Твои 

помощники на 

дороге» 

(продолжение)  

 

 

 

 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.  

 стр. 42 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

8 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

19.12  

«Небезопасные 

зимние забавы»  

 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю.    

стр.25 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы»  

 стр. 62 

 

 9 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(26.12.-30.12.) 

26.12 «Один дома» 

 

Знакомить с 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». 

 Белая К. Ю. 

стр.15 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

 

                январь 

10 «Птички» 

(16.01.-20.01.) 

 

16.01 «Дорожные 

знаки» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 

 

 

 Белая К. Ю. 

стр.43 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

11 Домашние 

животные: собака 

со щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

 

 

23.01 «Если ребенок 

потерялся»    

Знакомить с понятиями 

«можно – нельзя», 

«опасно» 

 

Белая К. Ю. 

стр.16  

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 
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февраль 

12 «Домашнее 

животное лошадь» 

(13.02.-17.02.) 

13.02 «Дорожные 

знаки»  

(продолжение) 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Белая К.Ю. 

стр.43 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

13 «Домашние птицы» 

(курица, петух, 

цыпленок) 

(20.02.-22.02.) 

20.02 «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 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

 

март 

14 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

13.03 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Продолжать 

формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Белая К. Ю. 

стр.45 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

15 «Весна шагает по 

планете» 

(20.03.-24.03.) 

20.03 «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 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

 

16 «Волшебница вода» 

(свойства, игры с 

водой) 

(27.03.-31.03.) 

27.03 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

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  

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

 

апрель 

17 «Дикое животное 

лиса» 

(17.04.-21.04.) 

17.04 «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 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

18 «Дикое животное 24.04 «Правила Знакомить с  Белая К. Ю.  
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медведь» 

(24.04.-28.04.) 

поведения при 

пожаре» 

предметным миром и 

правилами безопасного 

обращения с 

предметами. Знакомить 

с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно».  

 стр. 22 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

 

май 

19 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

22.05 

 

 

 

 

 

 

 

«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 

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы» 

стр.61 

29.05 «Опасные 

насекомые» 

 

Знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

 Белая К. Ю. 

стр.49 

Н.Е. Веракса  

«От рождения 

до школы» 

стр.62 

«Формирование начальных представлений 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». 

(Адаптационны

е игры, 

знакомство с 

новой группой,  

сотрудниками; 

ориентировка в 

пространстве 

детского сада и 

прогулочного 

участка) 

(01.09.–09.09.) 

09.09 «Как устроен 

мой организм» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. 

Ю.  

 стр. 30 

2 «Игрушки» 

(19.09.-23.09.) 

23.09 «Как устроен 

мой организм» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. 

Ю.  

 стр. 30 

 октябрь 
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3 «Урожай» 

(фрукты: 

яблоко, груша) 

(03.10. – 07.10.) 

07.10 «Соблюдаем 

режим дня» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

 Белая К. 

Ю.  

 стр. 31 

4 «Я – моё тело» 

(части тела) 

(17.10.-21.10.) 

21.10 «Соблюдаем 

режим дня» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. 

Ю.  

 стр. 31 

ноябрь 

5 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

11.11 «Мы одеваемся 

по погоде» 

Учить детей одеваться 

по погоде. 

 Л.В. 

Абрамова 

стр.40 

6 «Моя семья» 

(21.11-25.11) 

25.11 «Мы одеваемся 

по погоде» 

(продолжение) 

Учить детей одеваться 

по погоде. 

Л.В. 

Абрамова 

стр.40 

 декабрь 

7 «Посуда 

столовая» 

(05.12.-09.12) 

09.12 «Бережем свое 

здоровье» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

 Белая К. 

Ю.    стр.33 

8 «Новогодний 

калейдоскоп» 

(19.12.-23.12.) 

23.12 «Бережем свое 

здоровье» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. 

Ю.    стр.33 

 январь 

9 «Зимушка, 

зима! Зимние 

забавы» 

(09.01.-13.01) 

13.01 «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 «Домашние 

животные: 

собака со 

щенятами» 

(23.01.-27.01.) 

27.01 «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 
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11 «Домашнее 

животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

10.02 «Правила первой 

помощи» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К.Ю. 

стр.37 

 март 

12 «Сказки, 

эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

03.03 «Правила первой 

помощи» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К.Ю. 

стр.37 

13 «Транспорт» 

(13.03.-17.03.) 

17.03 «Соблюдаем 

режим дня» 

(повторение) 

 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. 

Ю. стр.31 

14 «Волшебница 

вода» 

(свойства, игры 

с водой) 

(27.03.-31.03.) 

31.03 «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

(повторение) 

  

 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. 

Белая К. 

Ю. стр.35 

 апрель 

15 «Дикое 

животное заяц» 

(10.04.-14.04) 

14.04 «Врачебная 

помощь» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К. 

Ю. стр. 38 

16 «Дикое 

животное 

медведь» 

(24.04.-28.04.) 

 

28.04 «Врачебная 

помощь» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Белая К. 

Ю. стр. 38 

 май 

17 «Цветы» 

(10.05.-12.05.) 

12.05 «Зачем нам 

глаза» 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Л.В. 

Абрамова 

стр.49 
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18 «Мир природы. 

Маленькие 

исследователи» 

(22.05.-31.05.) 

26.05 «Зачем нам 

глаза» 

(продолжение) 

Формировать у детей 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Л.В. 

Абрамова 

стр.49 

 

«Нравственное воспитание» 

«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.) 

05.09 «Покажи на 

картинке, кто 

радуется и кто 

грустит» 

Познакомить детей с 

картинками, 

изображающими 

эмоциональное 

состояние героев. 

Развивать умение 

играть не ссорясь. 

 Л.В. 

Абрамова 

 стр.24 

 

2 «Город мастеров» 

(знакомство с трудом 

взрослых: няня, прачка, 

повар) 

(12.09-16.09) 

12.09 «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 

  3 «Урожай» (фрукты: яблоко, 

груша) 

(03.10.-07.10.) 

 

03.10 «Мы играем» Учить употреблять 

слово «спасибо». 

Развивать умение 

играть не ссорясь. 

 Л. В. 

Абрамова.  

 стр. 18 

  4 «Краски осени» (деревья) 

(10.10. - 14.10.) 

10.10 «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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  5 

   

«Одежда» 

(31.10.-03.11.) 

31.10 «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 

6 «Обувь» 

(07.11.-11.11.) 

 

07.11 «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.15 

         декабрь 

  7 «Мебель» 

(28.11.-02.12.) 

28.11 «Поделись 

игрушками» 

Учить 

доброжелательному 

отношению со 

сверстниками. 

Развивать умение 

общаться со 

сверстниками 

посредством речи. 

 Л.В. 

Абрамова 

стр.56 

 8 «Посуда столовая» 

(05.12.-09.12.) 

05.12 «Кто это?» Воспитывать умение 

радоваться успехам 

товарищей. 

Л.В. 

Абрамова 

стр.15 

         январь 

  9 «Зимушка, зима! Зимние 

забавы» 

(09.01.-13.01.) 

09.01 «Я знаю слово 

«пожалуйста»» 

Формировать умение 

излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя 

слово «пожалуйста» 

Л.В. 

Абрамова 

стр.23 

февраль 

 10 «Домашние животные: 

кошка с котятами» 

(30.01.-03.02.) 

30.01 «Поможем 

мишке напоить 

гостей чаем» 

Воспитывать 

отзывчивость. 

Л.В. 

Абрамова 

стр.21 

 11 «Домашнее животное 

корова» 

(06.02.-10.02.) 

06.02 «Моя семья» Формировать умение 

внимательно 

относиться к родителям 

и близким людям 

Л.В. 

Абрамова 

стр.63 

март 

 12 «Сказки, эмоции» 

(27.02.-03.03.) 

27.02 «Веселые 

песенки» 

Способствовать 

накоплению у детей 

опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Л.В. 

Абрамова 

стр.34 
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13 

  

«Женский день» 

(06.03.-10.03.) 

06.03 «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 

 14 «Рыбы» (аквариумные) 

(03.04.-07.04.) 

03.04 «Скажи 

другому, что так 

поступать 

нельзя». 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к грубости. 

развивать желание 

общаться со 

сверстниками. 

Л.В. 

Абрамова 

стр.57 

 15 «Дикое животное заяц» 

(10.04.-14.04.) 

10.04 «Я знаю слово 

«пожалуйста»» 

(повторение) 

Формировать умение 

излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя 

слово «пожалуйста» 

 Л.В. 

Абрамова 

стр.23 

май 

16  «Насекомые» 

(15.05.-19.05.) 

 

15.05 «Мы играем с 

кубиками» 

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 

   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 

С.Н. Теплюк 

«Игры - занятия 
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представления о трудовых 

операциях, результатах труда. 

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 труда. 

С.Н. Теплюк 

«Игры - занятия 

на прогулке с 

малышами»  

стр. 40  
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Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей 

Программы ДО (совершенствованию образовательной среды); 

 

№ Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 
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