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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана для детей (от 2 до 3 лет) второй группы 

раннего возраста, дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №267» (далее - 

Программа),программой воспитания МАДОУ, спроектирована с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),  особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитателя. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»(в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №267»; 

-Лицензией на образовательную деятельность МАДОУ. 

Программа разработана на основе: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

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

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности - М.: ИД «Цветной мир», 2015. - 144 с. 

Программа рассчитана на 2022-2023 учебный год для детей второй 

группы раннего возраста от 2 до 3 лет. Режим работы МАДОУ 10,5-часовой, с 
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7.30 до 18.00 ч. Реализация Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в МАДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с:  

- ФГОС ДО;  

-Уставом МАДОУ;  

-Основная образовательная   программа дошкольного образования «От 

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

-Учетом потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

Цель Программы –  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка (ОНР, 

ЗПР).  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого дошкольника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование основ базовой культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, воспитание у детей таких качеств, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразие содержание программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:  

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка;  

6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

(рисование, лепка, аппликация) 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 

до 3 лет «Цветные ладошки» комплексно направлена на практическое 

воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных искусств и художественной деятельности детей разных 

возрастных групп МАДОУ на основе амплификации содержания 

художественно-эстетической деятельности детей, придания, ей развивающего и 

творческого характера. 
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Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Основные задачи:  

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

-  создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира. 

Разделы программы: рисование, лепка, аппликация. 

 

1.3. Планируемые результаты  освоения Программы 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

-Следит за действиями героев кукольного театра. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

-Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 
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куб. 

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 -2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

-Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, устал) 

и действия сверстника (отнимает). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинствоформ. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 
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-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

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

-Умеет самостоятельно есть. 

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. -Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. Лыкова 

Лепка 

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

отрывать и отщипывать кусочки); 

-Видит основные формы предметов, выделяет их яркие и наиболее характерные 

признаки, сравнивает, похожие по форме предметы; 

-Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску) прямыми 

движениями ладоней, раскатывает шар (колобок) круговыми движениями 

ладоней; 

-Пользуется стекой для украшения вылепленных форм – процарапывание 

узоров на дисках и пластинах 

Рисование 

-Умеет правильно держать карандаш;  

-Знает назначение красок и кисти, пользуется кистью правильно, не пачкает 

краски;  

-Видит границы листа бумаги, рисует и раскрашивает в пределах этих границ; 

-Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; 

-Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые и умеет 

замыкать их в формы); 

-Умеет сопровождать движения карандаша (кисти) словами. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание и содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов 

развития ребенка): 

Для детей в раннем возрасте (2-3 года) – предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

-Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим; 

-формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-развитие интереса к сюжетно-ролевым играм; 

-формирование игровых умений; 

всестороннее воспитание и гармоничное развитие  детей в игре; 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; 

-формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

-воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе: 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 
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-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

-формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

-формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр.67, 71, 74, 77, 82); 

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

занятий с детьми с 2-7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

-Развитие интересов детей, любознательности и мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.). 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
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-развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

-формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

-ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

-формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

-ознакомление с природой и природными явлениями; 

-развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

-формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

-формирование элементарных экологических представлений;  

-формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

-воспитание умения правильно вести себя в природе;  

-воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 
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основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

87, 93,100, 102, 109,). 

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

математических представлений. (По возрастам:вторая группа раннего 

возраста). 

Соломенникова О.А. Ознакомлениес природой в детском саду. (По 

возрастам: вторая группа раннего возраста) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

-Овладение речью как средством общения. 

-Обогащение активного словаря. 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

-Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

-Развитие речевого творчества. 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

-развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

-формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

-воспитание интереса и любви к чтению; 

-развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

114, 122). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с 

ФГОС ДО: 
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-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

-Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Приобщение к искусству: 

-развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

-приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

-формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

-воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

-формирование интереса к театральному искусству; 

-воспитание навыков театральной культуры; 

-раскрытие творческого потенциала детей; 

-развитие артистических качеств; 

-развитие умения передавать образ средствами театральной выразительности.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
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Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

126, 130, 143, 146, 151). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

-Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

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

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

повороты в стороны). 

-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура: 

-сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

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

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

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

Васильевой – 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 

155, 158). 

Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторя группа раннего возраста. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Цель взаимодействия – оптимизация деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка. 

 Задачи: 

-повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья – 

дошкольное образовательное учреждение»; 

-повысить уровень педагогической компетенции родителей в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка в условиях семьи и МАДОУ; 

- гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, изменить восприятие родителями личности 

ребенка в положительную сторону; 

-снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия 

и применения насильственных методов воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Принципы, используемые, при планировании и организации взаимодействия 

с семьей: 

-принцип систематичности и последовательности (совместные формы работы 

педагогов с родителями планируются и организуются в течение всего периода 

пребывания ребенка в МАДОУ); 

-принцип активности (участие коллектива МАДОУ и родителей в поиске 

современных форм и методов сотрудничества с семьей, личная 

заинтересованность родителей); 

-принцип сознательности (осознание общих целей, интересов и форм взаимного 

сотрудничества, способствующих развитию гармоничного и здорового 

ребенка); 

- принцип актуальности (ориентация на актуальные проблемы, влияющие на 

укрепление здоровья детей, учет запросов и пожелание родителей); 

- принцип индивидуального подхода (индивидуальный подход к каждому 

ребенку и семье, учитывающий интересы и способности ребенка, структурные 

и психологические особенности каждой семьи). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 



18 
 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

2. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МАДОУ для семьи  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

- Информация на сайте МАДОУ. 

- Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

- Обратная связь с родителями. 

- Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

- Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ. 

- Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, 

семинары – практикумы, мастер-классы). 

- Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, 

буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи). 

- День открытых дверей.  

- Совместные праздники, утренники, развлечения.  

- Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

- Ярмарки.  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ  

 

Форма Сроки 

проведения  

Тема Сроки 

проведения 

Выставки Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Осенняя фантазия» 

сентябрь 

Новогодние поделки декабрь 

Мероприятия 

(спортивные, 

Праздник осени октябрь 

Кукольный спектакль  ноябрь 
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музыкальные) 

 

Новогодний праздник  декабрь 

Праздник, посвященный международному 

женскому дню  

март 

Конкурсы Смотр-конкурс по оформлению зимних 

участков 

декабрь 

 

Родительские собрания 

 

№ Форма Тема Сроки 

1.Общие родительские собрания 

1.1 Общие 

родительск

ие 

собрания 

1. Тема: «Начало нового учебного года» 

- Наши задачи на 2022/2023 учебный год; 

- Итоги летней оздоровительной работы; 

- Итоги ремонта, расходование денежных 

средств в летние месяцы; 

- Результаты подготовки Учреждения к 

новому учебному году; 

- Организация деятельности ПС Учреждения. 

Октябрь 

1.2  2. Тема «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 

учебный год». 

- Результаты работы коллектива; 

- О выполнении плана за учебный год; 

- Отчет об организации питания; 

- Подготовка МАДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май 

2. Групповые родительские собрания 

2.1 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

1. «Начало учебного года» 

- знакомство с родителями (законными 

представителями); 

- знакомство с режимом и правилами 

детского сада, пропускным режимом; 

- знакомство с ООП МАДОУ, с занятиями, 

режимными моментами группы; 

- знакомство с возрастными особенностями 

детей; 

- сбор анкетных данных родителей; 

- график адаптации ( для новых групп)в 

детском саду; 

- выборы родительского комитета. 

Сентябрь 

2.  «Безопасность детей в наших руках». 

Цель:  

повышение педагогической грамотности 

Ноябрь 
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родителей в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей.  

- формирование знаний родителей о 

возможных опасностях для ребёнка 

дошкольного возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей ( виды 

безопасности); 

- формирование у родителей чувства 

ответственности за безопасность своего 

ребёнка. 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

Цель:  

раскрытие значения речи во всестороннем 

развитии личности ребенка. 

- познакомить родителей с особенностями 

речевого развития детей дошкольного 

возраста;  

- познакомить с речевыми играми в которые 

полезно играть с ребенком дома;  

- способствовать развитию 

коммуникативных качеств детей;  

-воспитывать культуру общения; вовлечь 

родителей в педагогический процесс и жизнь 

детского сада. 

Февраль 

4. «Наши успехи» 

- подвести итоги за учебный год; 

(презентация);  

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- определить перспективы взаимодействия 

педагогов, родителей и детей на новый 

учебный год. 

Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд. 

перераб.и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

352 с. 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

3.О.А.Соломенникова Ознакомление с природой 

в детском саду.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

64с. 

4.Белая. К.Ю.Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми с 2-7 лет. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд. 

перераб. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

352 с.(85-114) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

1. СоломенниковаО.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64с 

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

элементарных математических 

представлений:Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая группараннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 
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с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» «Три 

медведя»  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; 

Домашние животные; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; 

Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; 

садовых цветах; деревьях; насекомых; животных 

жарких стран; животных средней полосы; 

космосе, транспорте; морских обитателях; 

птицах; грибах; хлебе; домашних животных; 

инструментах; специальных машинах. 

«Расскажите детям о специальных машинах» 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

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

– 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 352 с.  (стр.114-125) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с .: цв. вкл 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: младшая группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-320с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

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

– 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 352 с.  (стр. 125-154) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

1.И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Издание второе 

дополненное и поработанное. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская 

игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 
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«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

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

– 4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 352 с.  (стр. 154-164); 

Программы, технологии и 

методические пособия 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет/Авт.-сост. Э. Я. Степаненкова  - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-144 с. 

С.Ю.Федорова Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.-М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.-88с 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спор та»; «Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

 

3.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

подвижных играх и соревнованиях;эмоциональноеблагополучиедетей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 
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Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

Полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный  

ластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей;  

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

детской активности).  

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектированияразвивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 книжный уголок (литературный центр); 

 центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

 центр строительства; 

 центр песка и воды; 

 центр математики, науки и естествознания; 

 центр развивающих игр; 

 центр искусств. 

РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. 

Состояние материально - технической базы средней группы МАДОУ 

соответствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 
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режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

Режимы дня составлены с расчетом на 4-х и 10,5 часовое пребывание 

ребенка в МАДОУ. 

Для воспитанников МАДОУ разработаны режимы: 

-режим дня в холодный период года; 

-режим дня в тёплый период года. 

 

Режим дня 

во второй группе раннего возраста  

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность и игры детей   8.40 - 8.50  

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 - 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 16.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

16.35 - 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.10 

Игры, самостоятельная и организованная детская 17.10 - 18.00 
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деятельность, уход домой 

Теплый  период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 

Примерный режим дня ГКП 

Мероприятие Время проведения 

Холодный период года 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

  8.30 - 8.50 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 - 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.25 

Самостоятельная деятельность, уход домой 12.25-12.30 

Теплый  период года 

Приход детей в МАДОУ, самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Уход домой 12.50 

 

 

Режим двигательной активности вовторой группераннего возраста 
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Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

минутах  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

по 10 минут 

на улице 1 раз в неделю  

10минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика ежедневно 3-5 минут 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

10-15минут 

физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 минут ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 минут 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

 Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей 1-3 года не менее 12,0 

часов, из которых не менее 3,0 часов отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МАДОУ составляет около 

3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 
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обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка состоит из следующих 

частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

Организация совместной деятельности  

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развевающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени 

года, длительности светового дня. 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 
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Согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6) не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«Продолжительность занятия для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от2 до 3 лет не более 30 минут.  

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут». 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическая 

культура 

8.50-9.00 

Развитие речи 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

 

 

Музыка 

8.50-9.00 

Лепка 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

 

 

ФЭМП 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Физическая 

культура 

8.50-9.00 

Развитие речи 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

 

Музыка 

8.50-9.00 

Рисование 

9.15-9.25 

9.35-9.45 

 

 

Учебный план организованной образовательнойдеятельности 

во второй  группе раннего возраста на 2022/2023 учебный год 
 

Образовательная 

область 

ООД Объем 

образовательной 

нагрузки 

Количество занятий в 

неделю/год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

1/36 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1/36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/72 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/736 

Лепка 1/36 

Аппликация - 

Музыка 2/72 

ИТОГО занятий в неделю/в год: 11/396 
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Приложения 

Приложение 1 

Содержание РППС второй группы раннего возраста 

Наименование Содержание 

Центр двигательной 

активности 

 

 

Мячи резиновые, мячи набивные (разного размера); 

бубны (разного размера); кегли (разного размера); 

обручи разных размеров; массажные дорожки и 

коврик; флажки, погремушки, ленты; мешочки с 

крупами; шведская стенка; атрибуты к подвижным  

и спортивным играм; коврики для массажа стоп; 

картотеки. 

 

Центр 

экспериментирования 

Ёмкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; пластичные материалы, 

интересные для исследования и наблюдения 

предметы; формочки; мыльные пузыри; различные 

соломинки и трубочки; краски; лупа; поролоновые 

губки разного размера, цвета, формы; наборы для 

экспериментирования с водой и песком; лейки. 

Центр 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы 

картинок; иллюстрации реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду; разные виды мозаик; наборы разрезных 

картинок; настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; магнитная доска; 

мольберты; контурные и цветные изображения 

предметов; материалы  для  развития  мелкой  

моторики  рук; динамические и инертные игрушки, 

развивающие игры;  геометрические фигуры; 

дидактические и настольно печатные игры.  

Центр природы Картины природы; комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями; 

инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

сезонный материал; материал для проведения 

элементарных опытов;  муляжи овощей и фруктов; 

дидактические игры по экологии; сезонные альбомы 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; природный и 

бросовый  материал; плакаты: домашние животные, 

дикие животные; аквариум. 

Центр игры Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Шофёры»); предметы- 

заместители; сюжетные игрушки; куклы; наборы 

посуды; модули  игрового пространства; игрушки-
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самоделки. 

Центр Книги Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей; иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; сюжетные картинки. 

Центр Театра Ширма; элементы костюмов; различные виды 

театров (в соответствии с возрастом); предметы 

декорации;  маски, шапочки; игры по 

театрализованной деятельности; картотека загадок 

по сказкам. 

Центр Творчества Бумага разного формата; цветные карандаши, 

гуашь, кисти, пластилин (стеки, доски для лепки); 

альбомы-раскраски; образцы по рисованию; 

предметы народно-прикладного искусства. Образцы 

для показа, наглядный материал по народно-

прикладному искусству.  

Центр Музыки. Детские музыкальные инструменты; магнитофон; 

набор аудиозаписей; музыкальные игрушки; 

игрушки-самоделки; музыкально-дидактические 

игры; музыкально- дидактические пособия. 
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Приложение 2 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

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

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

2017. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Игра с водой» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.5 

2.   «Мы играем с песком» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

3.   «К нам пришел мишка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

4.   «Что спрятал Петрушка?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.7 

5.   «Отгадай, что звучит?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

6.   «Я хороший» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

7.   «Мы радуемся все вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.9 

8.   «Красивые игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.10 

9.   «Мы едем на автобусе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

10.   «Мы играем в сказку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

11.  октябрь «Игра с деревянными игрушками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.12 

12.   «Мы играем с корабликами» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.12 

13.   «Филимоновские игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.13 

14.   «Поможем зверятам собраться на 

прогулку» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.14 

15.   «Для чего нужна посуда» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.14 
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16.   «Кто это?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.15 

17.   «Мне нравится в детском саду» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.15 

18.   «Веселый паровозик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.16 

19.   «Мы играем в театр» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.17 

20.   «Что делает помощник воспитателя» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.17 

21.  ноябрь «Мы играем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.18 

22.   «Мы накрываем на стол» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

23.   «Поговорим о кошке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

24.   «Зайка в гости к нам пришел» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.20 

25.   «Поможем мишке напоить гостей 

чаем» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.21 

26.   «Рассмотри картинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.22 

27.   «Покажи книжку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.22 

28.   «Я знаю слово «пожалуйста»» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.23 

29.   «Спой песенку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.23 

30.   «Покажи на картинке, кто радуется и 

кто грустит» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.24 

31.  декабрь «В гости бабушка пришла» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.24 

32.   «Мы лепим снеговика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.25 

33.   «Подарок снеговика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

34.   «Мы играем со снегом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

35.   «Мы украшаем елку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.27 

36.   «Что сначала, что потом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.27 

37.   «Чудесный мешочек» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф., с.28 

38.   «Смешинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.29 

39.   «Покажем котенку участок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.30 

40.   «Валенки и сапожки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.30 

41.  январь «Маша обедает» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.31 

42.   «Каша для куклы Кати» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.32 

43.   «Котауси и Мауси» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.32 

44.   «Покажем зайчику участок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.33 

45.   «Мы кормим птиц» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.33 

46.   «У Кати красивое платье, скажи ей об 

этом» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

47.   «Веселые песенки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

48.   «Моя любимая кукла» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.35 

49.   «Цветные карандаши» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.36 

50.   «Я умею одеваться» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.36 

51.  февраль «Мы рассматриваем обувь» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.37 

52.   «Мы играем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.38 

53.   «Лис и мышонок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.39 

54.   «Мы одеваемся по погоде» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

55.   «Мы рассматриваем картинки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

56.   «Мы лепим баранки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.41 

57.   «Я убираю игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.41 

58.   «Катаемся с горки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.42 
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59.   «Мы играем со снегом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.43 

60.   «Мы решили прокатить кота на 

машине» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.43 

61.  март «Новая мебель Маши» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.44 

62.   «У бабушки в гостях» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.45 

63.   «Рассматриваем картинки в книжках» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.45 

64.   «Тает снег» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.46 

65.   «Мы лечим куклу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.47 

66.   «Поговорим о маме» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.48 

67.   «Расскажи о своих домашних 

животных» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.48 

68.   «Зачем нам глаза» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.49 

69.   «Строим вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.50 

70.   «Собираем пирамидку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.50 

71.  апрель «Грустный и веселый зайчики» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.51 

72.   «Что принес Петрушка?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.52 

73.   «Мы помогаем ежику» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.53 

74.   «Волшебный мешочек» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.53 

75.   «Мы играем с кубиками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.54 

76.   «Мы играем все вместе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.55 

77.   «Собираемся гулять» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.55 

78.   «Поделись игрушками» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.56 

79.   «К нам пришла весна» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.56 

80.   «Скажи другому, что так поступать Абрамова Л.В., 
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нельзя» Слепцова И.Ф., с.57 

81.  май «Мы бережем природу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.57 

82.   «Мы играем в мяч» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.58 

83.   «Здравствуй, весна!» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.59 

84.   «Печенье для котика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

85.   «Театрализованная игра по 

содержанию потешки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

86.   «Я люблю свой город» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.61 

87.   «Дидактическая игра «Чего не 

стало?»» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.62 

88.   «Расскажи о любимых персонажах» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.62 

89.   «Мы играем с песком» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.63 

90.   «Моя семья» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.63 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Безопасность 

собственной 

жизнедеятель

ности 

«Взаимная работа и помощь в семье» Белая К.Ю., с.8 

2.  «Опасные предметы» Белая К.Ю., с.11 

3.   «Опасные ситуации дома» Белая К.Ю., с.13 

4.   «Один дома» Белая К.Ю., с.15 

5.   «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с.16 

6.   «Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг!» 

Белая К.Ю., с.18 

7.   «О правилах пожарной 

безопасности» 

Белая К.Ю., с.20 

8.   «Правила поведения при пожаре» Белая К.Ю., с.22 

9.   «Правила поведения на воде» Белая К.Ю., с.24 

10.   «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с.25 

11.   «Поведение ребенка на детской Белая К.Ю., с.26 
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площадке» 

12.   «Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам» 

Белая К.Ю., с.28 

13.  Бережем свое 

здоровье 

«Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с.30 

14.   «Соблюдаем режим дня» Белая К.Ю., с.31 

15.   «Бережем свое здоровье, или 

Правила доктора Неболейко» 

Белая К.Ю., с.33 

16.   «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Белая К.Ю., с.36 

17.   «Правило первой помощи» Белая К.Ю., с.37 

18.   «Врачебная  помощь» Белая К.Ю., с.38 

19.  Безопасность 

на дорогах и 

улицах 

«Правила безопасности поведения на 

улицах» 

Белая К.Ю., с.40 

20.   «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю., с.42 

21.   «Дорожные знаки» Белая К.Ю., с.43 

22.   «О правилах поведения в 

транспорте» 

Белая К.Ю., с.45 

23.  Безопасный 

отдых на 

природе 

«Правила поведения на природе» Белая К.Ю., с.47 

24.   «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

25.   «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с.51 

26.   «Не все грибы съедобны» Белая К.Ю., с.52 

27.   «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

28.   «Правила поведения при общении с 

животными» 

Белая К.Ю., с.56 

29.   «Помощь при укусах» Белая К.Ю., с.59 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 

Раздел  «Формирование элементарных математических представлений» 

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

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

2017. – 48 с.  

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Название темы, 

раздела 

Методическое обеспечение 

1.  сентябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.10 

2.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.10 

3.  октябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.11 

4.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.12 

5.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.12 

6.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.13 

7.  ноябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.14 

8.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.15 

9.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.15 

10.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.16 

11.  декабрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.17 

12.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.18 

13.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.19 

14.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.19 

15.  январь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.20 

16.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.21 

17.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.22 

18.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.22 

19.  февраль Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.23 

20.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.24 

21.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.25 

22.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.25 

23.  март Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.26 

24.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.27 

25.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.28 

26.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.29 

27.  апрель Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.30 

28.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.31 

29.   Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.32 

30.   Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.33 

31.  май Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.34 

32.   Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.35 
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Раздел «Ознакомление с миром природы» 

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

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Морковка от зайчика Соломенникова О.А., с.20 

2. октябрь Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

Соломенникова О.А., с.21 

3.  ноябрь Рыбка плавает в воде Соломенникова О.А., с.23 

4. декабрь У кормушки Соломенникова О.А., с.24 

5. январь Снеговичок и елочка Соломенникова О.А., с.26 

6. февраль Котенок Пушок Соломенникова О.А., с.27 

7. март Петушок и его семейка Соломенникова О.А., с.29 

8. апрель Солнышко, солнышко, выгляни 

в окошечко 

Соломенникова О.А., с.31 

9. май Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут 

Соломенникова О.А., с.33 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Раздел «Развитие речи» 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Путешествие по территории участка Гербова В.В., с.31 

2.   Путешествие по комнате Гербова В.В., с.33 

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

пригожий» 

Гербова В.В., с.33 

4.   Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

Гербова В.В., с.34 

5.  октябрь Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

Гербова В.В., с.37 

6.   Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз» 

Гербова В.В., с.37 

7.   Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи „а“» 

Гербова В.В., с.38 

8.   Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки» 

Гербова В.В., с.40 

9.   Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

Гербова В.В., с.41 

10.   Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был 

у Пети и Миши конь» 

Гербова В.В., с.42 

11.   Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» 

Гербова В.В., с.42 

12.   Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В., с.43 

13.  ноябрь Дидактическая игра «Кто пришел? 

Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Гербова В.В., с.46 

14.   Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит» 

Гербова В.В., с.47 

15.   Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям русской 

народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

Гербова В.В., с.48 

16.   Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Гербова В.В., с.49 



43 
 

17.   Чтение сказки «Козлятки и волк» Гербова В.В., с.49 

18.   Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 

Гербова В.В., с.50 

19.   Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В., с.51 

20.   Дидактическое упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе» 

Гербова В.В., с.53 

21.  декабрь Дидактические игры на произношение 

звуков м – мь, п – пь, б – 

бь.Дидактическая игра «Кто ушел? 

Кто пришел?» 

Гербова В.В., с.56 

22.   Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Кто сказал „мяу“?» 

Гербова В.В., с.57 

23.   Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Кто сказал „мяу“?» 

Гербова В.В., с.58 

24.   Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая 

игра «Далеко – близко» 

Гербова В.В., с.58 

25.   Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто сказал „мяу“?». 

Повторение песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

Гербова В.В., с.59 

26.   Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

Гербова В.В., с.60 

27.   Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Гербова В.В., с.61 

28.   Дидактические упражнения и игры на 

произношение звуков. Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Гербова В.В., с.64 

29.  январь Чтение сказки А. Н. Толстого «Три 

медведя» 

Гербова В.В., с.65 

30.   Игра «Кто позвал?». Дидактическая 

игра «Это зима?» 

Гербова В.В., с.65 

31.   Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

Гербова В.В., с.66 

32.   Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические упражнения 

на произношение звуков д, дь 

Гербова В.В., с.67 

33.   Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…» 

Гербова В.В., с.68 

34.   Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи 

Гербова В.В., с.68 

35.   Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Гербова В.В., с.69 
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36.   Повторение материала Гербова В.В., с.70 

37.  февраль Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Гербова В.В., с.70 

38.   Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата 

Гербова В.В., с.71 

39.   Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения 

С. Капутикян «Маша обедает» 

Гербова В.В., с.72 

40.   Повторение стихотворения 

С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 

Гербова В.В., с.73 

41.   Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?» 

Гербова В.В., с.73 

42.   Инсценирование сказки «Теремок» Гербова В.В., с.74 

43.   Знакомство с рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 

Гербова В.В., с.74 

44.   Рассматривание сюжетной картины Гербова В.В., с.75 

45.  март Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Гербова В.В., с.77 

46.   Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В., с.77 

47.   Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

Гербова В.В., с.79 

48.   Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?» 

Гербова В.В., с.80 

49.   Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения 

Гербова В.В., с.80 

50.   Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Гербова В.В., с.81 

51.   Дидактическое упражнение «Не уходи 

от нас, киска!». Чтение стихотворения 

Г. Сапгира «Кошка» 

Гербова В.В., с.82 

52.   Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?» 

Гербова В.В., с.83 

53.  апрель Чтение сказки «Маша и медведь» Гербова В.В., с.84 

54.   Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя об 

Гербова В.В., с.84 
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иллюстрациях к сказке 

55.   Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня…» 

Гербова В.В., с.85 

56.   Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Гербова В.В., с.85 

57.   Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

Гербова В.В., с.86 

58.   Купание куклы Кати Гербова В.В., с.87 

59.   Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» Гербова В.В., с.88 

60.   Повторение материала Гербова В.В., с.88 

61.  май Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-

ревушка» 

Гербова В.В., с.89 

62.   Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят 

Гербова В.В., с.90 

63.   Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» Гербова В.В., с.91 

64.   Дидактические упражнения «Так или 

не так?». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

Гербова В.В., с.91 

65.   Дидактические упражнения «Так иди 

не так?». Чтение песенки «Снегирек» 

Гербова В.В., с.92 

66.   Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Гербова В.В., с.93 

67.   Здравствуй, весна! Гербова В.В., с.94 

68.   Повторение материала Гербова В.В., с.94 

 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 

№ Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

Произведения для детей 1-2 лет 

1.  Русские 

народные 

песенки и 

потешки 

А баиньки-баиньки Хрестоматия, с.7 

2.   А баю, баю, баю Хрестоматия, с.7 

3.   Ай, дыбок, дыбок, дыбок Хрестоматия, с.8 

4.   Ай, лады, лады, лады Хрестоматия, с.8 

5.   Баю-баю баиньки Хрестоматия, с.8 

6.   Баю-бай, баю-бай Хрестоматия, с.8 

7.   Баю, баю, буси! Хрестоматия, с.9 
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8.   Баю-баюшки-баю Хрестоматия, с.9 

9.   Большие ноги Хрестоматия, с.9 

10.   Валенки-валенки Хрестоматия, с.9 

11.   Водичка-водичка Хрестоматия, с.10 

12.   Волк-волчок Хрестоматия, с.10 

13.   Вот и люди спят Хрестоматия, с.10 

14.   Вот проснулись Хрестоматия, с.10 

15.   Выйдет котя в огород Хрестоматия, с.11 

16.   Вышла кисонька на мост Хрестоматия, с.11 

17.   Гу-гу-гу, гу-гу-гу Хрестоматия, с.11 

18.   Дождик-дождик Хрестоматия, с.11 

19.   Дубы, дубочки Хрестоматия, с.12 

20.   Заинька, походи Хрестоматия, с.12 

21.   Зайка серый умывается Хрестоматия, с.13 

22.   Идет коза рогатая Хрестоматия, с.13 

23.   Как у наших у ворот Хрестоматия, с.13 

24.   Катя, катя маленька Хрестоматия, с.14 

25.   Киска, киска, киска, брысь! Хрестоматия, с.14 

26.   Когда солнышко взойдет Хрестоматия, с.14 

27.   Котик серенький присел Хрестоматия, с.14 

28.   Котишко-мурлышко Хрестоматия, с.15 

29.   Кто у нас любимый самый? Хрестоматия, с.15 

30.   Кто у нас хороший? Хрестоматия, с.15 

31.   Куда бежите, ножки? Хрестоматия, с.16 

32.   Ладушки-ладушки Хрестоматия, с.16 

33.   Лиса по лесу ходила Хрестоматия, с.16 

34.   Люли, люли, люли Хрестоматия, с.17 

35.   Люли, люлюшки, люли Хрестоматия, с.17 

36.   Наша деточка в дому Хрестоматия, с.17 

37.   Ой, ладушки-ладушки Хрестоматия, с.17 

38.   Пастушок Хрестоматия, с.18 

39.   Петушок Хрестоматия, с.18 

40.   Потягунюшки Хрестоматия, с.18 

41.   Пошел кот под мосток Хрестоматия, с.18 

42.   Птичка-птичка Хрестоматия, с.19 

43.   Пышка, лепешка Хрестоматия, с.19 

44.   Раз, два, три, четыре, пять Хрестоматия, с.19 

45.   Разложили кашку Хрестоматия, с.19 

46.   Скачет зайчик по дорожке Хрестоматия, с.19 

47.   Скок, скок-поскок Хрестоматия, с.20 

48.   Совушка Хрестоматия, с.20 

49.   Сорока-белобока Хрестоматия, с.20 

50.   Тра-та-та, тра-та-та Хрестоматия, с.21 
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51.   Тук-тук, улитка Хрестоматия, с.21 

52.   Тушки-тутушки Хрестоматия, с.21 

53.   Уж-ты, котенька-коток Хрестоматия, с.21 

54.   У кота ли, у кота Хрестоматия, с.22 

55.   У нашей бабушки Хрестоматия, с.22 

56.   Ходит козочка по лугу Хрестоматия, с.23 

57.   Я рыжая лисица Хрестоматия, с.23 

58.  Русские 

народные сказки 

Колобок Хрестоматия, с.24 

59.   Курочка Ряба Хрестоматия, с.26 

60.   Репка Хрестоматия, с.27 

61.  Стихи поэтов 

России 

Александрова З.Н. Мы оделись 

раньше всех.  

Хрестоматия, с.28 

62.   Александрова З.Н. Прятки.  Хрестоматия, с.28 

63.   Александрова З.Н. Раз-два-три-

четыре-пять!  

Хрестоматия, с.29 

64.   Александрова З.Н. Топотушки. Хрестоматия, с.29 

65.   Барто А.Л. Игрушки.  Хрестоматия, с.30 

66.   Барто А.Л. Разговор с мамой. Хрестоматия, с.32 

67.   Баруздин С.А. Шаг за шагом. Хрестоматия, с.32 

68.   Волгина Т.И. Паровоз. Хрестоматия, с.33 

69.   Высотская О.И. Грибок. Хрестоматия, с.33 

70.   Жуковский В.А. Птичка Хрестоматия, с.34 

71.   Ивенсен М.И. Поглядите - зайка 

плачет 

Хрестоматия, с.34 

72.   Ильина Е. Топ-топ Хрестоматия, с.35 

73.   Клокова М.П. Дятел.  Хрестоматия, с.36 

74.   Клокова М.П. Елочка.  Хрестоматия, с.37 

75.   Клокова М.П. Мой конь. Хрестоматия, с.37 

76.   Лагздынь Г.Р. Зайка, зайка, 

попляши!  

Хрестоматия, с.38 

77.   Лагздынь Г.Р. Раз шажок! Хрестоматия, с.38 

78.   Мошковская Э.Э. Мчится поезд Хрестоматия, с.38 

79.   Найденова Н.П. Кошечка Хрестоматия, с.39 

80.   Пикулева Н.В. Все дела да ой 

дела! 

Хрестоматия, с.39 

81.   Токмакова И.П. Баиньки Хрестоматия, с.40 

82.  Рассказы 

писателей 

России 

Пантелеев Л. Как поросенок 

говорить научился 

Хрестоматия, с.41 

Произведения для детей 2-3 лет 

83.  Русские 

народные 

Ай, Ванька-дружок Хрестоматия, с.45 
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песенки и 

потешки 

84.   Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду Хрестоматия, с.45 

85.   Ай, не плачь, не плачь, не плачь Хрестоматия, с.45 

86.   Ах ты, моя деточка Хрестоматия, с.46 

87.   Бай, бай, бай, бай Хрестоматия, с.46 

88.   Бежала лесочком Хрестоматия, с.46 

89.   Заяц Егорка Хрестоматия, с.46 

90.   Идет бай по стене Хрестоматия, с.46 

91.   Из-за леса, из-за гор Хрестоматия, с.47 

92.   Куй, куй чеботок Хрестоматия, с.47 

93.   Наша Маша маленька Хрестоматия, с.47 

94.   Наши уточки с утра Хрестоматия, с.47 

95.   Ну-ка, милый пастушок Хрестоматия, с.48 

96.   Ой, заинька, по сеничкам Хрестоматия, с.48 

97.   Поехали, поехали Хрестоматия, с.49 

98.   Пошел котик на торжок Хрестоматия, с.49 

99.   Пошли коровушки Хрестоматия, с.49 

100.   Привяжу я козлика Хрестоматия, с.49 

101.   Сел сверчок на шесток Хрестоматия, с.50 

102.   Солнышко-ведрышко Хрестоматия, с.50 

103.   У Аленки в гостях Хрестоматия, с.50 

104.   Уж я Танюшке пирог испеку Хрестоматия, с.50 

105.   Чики, чики, кички Хрестоматия, с.51 

106.  Русские 

народные сказки 

Козлятки и волк Хрестоматия, с.52 

107.   Маша и медведь Хрестоматия, с.53 

108.   Теремок Хрестоматия, с.55 

109.   Три медведя Хрестоматия, с.57 

110.  Стихи поэтов 

России 

Аким Я.Л. Елка наряжается Хрестоматия, с.59 

111.   Александрова З.Н. Вкусная каша.  Хрестоматия, с.59 

112.   Александрова З.Н. Катя в яслях.  Хрестоматия, с.60 

113.   Александрова З.Н. Утром. Хрестоматия, с.60 

114.   Барто А.Л. Кто как кричит. Хрестоматия, с.61 

115.   Берестов В.Д. Больная кукла.  Хрестоматия, с.61 

116.   Берестов В.Д. Искалочка.  Хрестоматия, с.62 

117.   Берестов В.Д. Котенок.  Хрестоматия, с.62 

118.   Берестов В.Д. Мишка, мишка, 

лежебока 

Хрестоматия, с.62 

119.   Введенский А.И. Мышка.  Хрестоматия, с.62 

120.   Введенский А.И. Песня 

машиниста. 

Хрестоматия, с.63 
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121.   Высотская О.И. На санках.  Хрестоматия, с.64 

122.   Высотская О.И. Снежный 

кролик.  

Хрестоматия, с.64 

123.   Жуковский В.А. Котик и козлик. Хрестоматия, с.64 

124.   Клокова М.П. Белка.  Хрестоматия, с.65 

125.   Клокова М.П. Дед Мороз.  Хрестоматия, с.65 

126.   Клокова М.П. Ежик.  Хрестоматия, с.66 

127.   Клокова М.П. Зима прошла.  Хрестоматия, с.66 

128.   Клокова М.П. Стрекоза. Хрестоматия, с.67 

129.   Клокова М.П. Утром. Хрестоматия, с.67 

130.   Костецкий А.Г. Босоногий 

гусенок. 

Хрестоматия, с.67 

131.   Кудашева Р.А. Елочка. Хрестоматия, с.68 

132.   Лагздынь Г.Р. Грядка.  Хрестоматия, с.69 

133.   Лагздынь Г.Р. Петушок.  Хрестоматия, с.69 

134.   Лагздынь Г.Р. Почему один 

Егорка?  

Хрестоматия, с.69 

135.   Лагздынь Г.Р. Стирка. Хрестоматия, с.69 

136.   Ладыжецв.И. Веснянка Хрестоматия, с.70 

137.   Левин В.А. Воробьиное купание Хрестоматия, с.70 

138.   Лермонтов В.Ю. Казачья 

колыбельная. 

Хрестоматия, с.71 

139.   Мориц Ю.П. Страшилище.  Хрестоматия, с.72 

140.   Мориц Ю.П. Цветок. Хрестоматия, с.72 

141.   Мошковская Э.Э. Приказ.  Хрестоматия, с.72 

142.   Мошковская Э.Э. Уши. Хрестоматия, с.73 

143.   Образцов П.А. Лечу куклу Хрестоматия, с.73 

144.   Пикулева Н.В. Приглашение к 

завтраку.  

Хрестоматия, с.73 

145.   Пикулева Н.В. Надувала кошка 

шар.  

Хрестоматия, с.74 

146.   Пикулева Н.В. Лисий хвостик. Хрестоматия, с.74 

147.   Плещеев А.Н. Сельская песня. Хрестоматия, с.74 

148.   Познанская М.А. Снег идет. Хрестоматия, с.75 

149.   Прокофьев А.А. Солнышко Хрестоматия, с.75 

150.   Пушкин А.С. Свет наш 

солнышко!... (отрывки) 

Хрестоматия, с.76 

151.   Пушкин А.С. Что за яблочко!... 

(отрывки) 

Хрестоматия, с.76 

152.   Пушкин А.С. Ветер по морю 

гуляет... (отрывки) 

Хрестоматия, с.76 

153.   Саконская Н.П. Где мой 

пальчик? 

Хрестоматия, с.76 
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154.   Сапгир Г.В. Кошка Хрестоматия, с.77 

155.   Сеф Р.С. Я сам Хрестоматия, с.77 

156.   Токмакова И.П. Ай да суп!  Хрестоматия, с.78 

157.   Токмакова И.П. Каша.  Хрестоматия, с.78 

158.   Токмакова И.П. Осенние листья.  Хрестоматия, с.78 

159.   Токмакова И.П. Поиграем. Хрестоматия, с.79 

160.   Черный С. Вечерний хоровод.  Хрестоматия, с.79 

161.   Черный С. Воробей.  Хрестоматия, с.80 

162.   Черный С. Галчата.  Хрестоматия, с.80 

163.   Черный С. Дождик.  Хрестоматия, с.81 

164.   Черный С. Жеребенок.  Хрестоматия, с.81 

165.   Черный С. Загадка. Хрестоматия, с.82 

166.   Черный С. Имя. Хрестоматия, с.82 

167.   Черный С. Про кота. Хрестоматия, с.83 

168.   Чуковский К.И. Курица.  Хрестоматия, с.85 

169.   Чуковский К.И. Поросенок.  Хрестоматия, с.85 

170.   Чуковский К.И. Путаница.  Хрестоматия, с.85 

171.   Чуковский К.И. Свинки.  Хрестоматия, с.88 

172.   Чуковский К.И. Федотка. Хрестоматия, с.88 

173.  Рассказы и 

сказки 

писателей 

России 

Балл Г.А. Желтячок Хрестоматия, с.89 

174.   Бианки В.В. Лис и мышонок Хрестоматия, с.90 

175.   Калинина Н.Д. Как Саша и 

Алеша пришли в детский сад.  

Хрестоматия, с.90 

176.   Калинина Н.Д. Про жука. Хрестоматия, с.91 

177.   Павлова Н.М. Земляничка. Хрестоматия, с.92 

178.   Тайц Я.М. Кубик на кубик. Хрестоматия, с.92 

179.   Толстой Л.Н. Был у Пети и 

Миши конь.  

Хрестоматия, с.93 

180.   Толстой Л.Н. Спала кошка на 

крыше. 

Хрестоматия, с.93 

181.   Ушинский К.Д. Два козлика. Хрестоматия, с.93 

182.   Чарушин Е.И. На нашем дворе.  Хрестоматия, с.94 

183.   Чарушин Е.И. Про Томку. Хрестоматия, с.97 

184.  Песенки и 

потешки 

народов мира 

Бу-бу-бу, я рогатый (Литовская 

потешка) 

Хрестоматия, с.99 

185.   Горкой, горкой, горушкой 

(Белорусскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.99 

186.   Едем, едем на лошадке 

(Шведскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.99 
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187.   Котауси и Мауси (Английская 

песенка) 

Хрестоматия, с.100 

188.   Ласковые песенки 

(Азербайджанская песенка) 

Хрестоматия, с.100 

189.   Мед (Башкирскаяпотешка) Хрестоматия, с.101 

190.   Ой, как весело (Эстонская 

потешка) 

Хрестоматия, с.102 

191.   Ой ты, заюшка-пострел 

(Молдавская потешка) 

Хрестоматия, с.102 

192.   Песенка про бычка (Кабардино-

балкарская потешка) 

Хрестоматия, с.102 

193.   Сапожник (Польскаяпотешка) Хрестоматия, с.102 

194.   Снегирек (Немецкая потешка) Хрестоматия, с.103 

195.   Соловей-соловушка 

(Латышскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.103 

196.   Топ-топ (Кабардино-балкарская 

потешка) 

Хрестоматия, с.103 

197.   Три веселых братца 

(Немецкаяпотешка) 

Хрестоматия, с.104 

198.   Ты, собачка, не лай (Молдавская 

потешка) 

Хрестоматия, с.104 

199.   Я козочка (Литовская потешка) Хрестоматия, с.104 

200.  Сказки народов 

мира 

Как лисичка бычка обидела 

(Эскимосская сказка) 

Хрестоматия, с.106 

201.   Крошка-малышка (Шотландская 

сказка) 

Хрестоматия, с.107 

202.   Братья Гримм. Горшочек каши Хрестоматия, с.108 

203.  Стихи поэтов 

разных стран 

Воронько П.Н. Обновки. 

(Перевод с украинского) 

Хрестоматия, с.111 

204.   Воронько П.Н. Пирог. (Перевод с 

украинского) 

Хрестоматия, с.111 

205.   Воронько П.Н. Спать пора. 

(Перевод с украинского) 

Хрестоматия, с.111 

206.   Капутикян С.Б. Все спят. 

(Перевод с армянского) 

Хрестоматия, с.112 

207.   Капутикян С.Б. Кто скорее 

допьет? (Перевод с армянского) 

Хрестоматия, с.112 

208.   Капутикян С.Б. Маша обедает. 

(Перевод с армянского) 

Хрестоматия, с.112 

209.   Капутикян С.Б. Хлюп-хлюп. 

(Перевод с армянского) 

Хрестоматия, с.114 

210.  Рассказы и 

сказки 

писателей 

Биссет Д. Га-га-га! (Перевод с 

английского) 

Хрестоматия, с.115 
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разных стран 

211.   Янчарский Ч. В магазине 

игрушек. (Перевод с польского). 

Хрестоматия, с.116 

212.   Янчарский Ч. Друзья (Перевод с 

польского). 

Хрестоматия, с.117 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Рисование» 

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

(художественно-эстетическое развитие). – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 

144 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1. сентябрь Веселые картинки (потешки) Лыкова И.А., с.16 

2.  Веселые игрушки Лыкова И.А., с.17 

3.  Картинки на песке Лыкова И.А., с.20 

4. октябрь Красивые листочки Лыкова И.А., с.25 

5.  Падают, падают листья… Лыкова И.А., с.27 

6.  Кисточка танцует Лыкова И.А., с.28 

7.  Листочки танцуют Лыкова И.А., с.29 

8.  Ветерок, подуй слегка! Лыкова И.А., с.31 

9. ноябрь Дождик, чаще, кап-кап-кап! Лыкова И.А., с.32 

10.  Дождик, дождик, веселей! Лыкова И.А., с.33 

11.  Вот какие ножки у сороконожки! Лыкова И.А., с.37 

12.  Вот ёжик - ни головы, ни ножек! Лыкова И.А., с.39 

13. декабрь Снежок порхает, кружится Лыкова И.А., с.40 

14.  Снежок порхает, кружится 

(коллективная композиция) 

Лыкова И.А., с.41 

15.  Праздничная ёлочка Лыкова И.А., с.44 

16. январь Вкусные картинки Лыкова И.А., с.49 

17. февраль Угощайся, зайка! Лыкова И.А., с.53 

18.  Баранки-калачи Лыкова И.А., с.55 

19.  Лоскутное одеяло(коллективная 

композиция) 

Лыкова И.А., с.57 

20.  «Постираем» полотенца Лыкова И.А., с.58 

21. март Цветок для мамочки Лыкова И.А., с.61 

22.  Вот какие у нас сосульки! Лыкова И.А., с.63 

23.  Солнышко-колоколнышко Лыкова И.А., с.67 

24. апрель Ручейки бегут, 

журчат(коллективная 

композиция) 

Лыкова И.А., с.68 

25.  Вот какие у нас мостики! Лыкова И.А., с.71 

26.  Вот какие у нас цыплятки! Лыкова И.А., с.73 

27.  Вот какие у нас флажки! Лыкова И.А., с.75 

28. май Вот какой у нас салют! Лыкова И.А., с.77 

29.  Вот какие у нас птички Лыкова И.А., с.79 
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Раздел «Изобразительная деятельность. Лепка» 

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

(художественно-эстетическое развитие). – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 

144 с. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

1.  Сентябрь Тили-тили, тесто… Лыкова И.А., с.18 

2.   Тяп-ляп – и готово Лыкова И.А., с.19 

3.   Картинки на тесте Лыкова И.А., с.21 

4.   Вкусное печенье Лыкова И.А., с.22 

5.  Октябрь Падают, падают листья… Лыкова И.А., с.26 

6.  Ноябрь Пушистые тучки Лыкова И.А., с.34 

7.  
 Вот какие ножки у сороконожки! 

(коллективная композиция) 

Лыкова И.А., с.36 

8.   Вот ёжик - ни головы, ни ножек! Лыкова И.А., с.38 

9.  Декабрь Вот какая ёлочка! 

(моделирование) 

Лыкова И.А., с.42 

10.   Вот какая ёлочка! (лепка 

рельефная) 

Лыкова И.А., с.43 

11.  Январь Снеговики играют в снежки Лыкова И.А., с.46 

12.   Вкусное угощение Лыкова И.А., с.48 

13.   Колобок катится по дорожке и 

поёт песенку 

Лыкова И.А., с.51 

14.  Февраль Угощайся, мишка! Лыкова И.А., с.52 

15.   Бублики-баранки Лыкова И.А., с.54 

16.  Март Вот какие у нас сосульки! Лыкова И.А., с.62 

17.   Вот какая у нас неваляшка! Лыкова И.А., с.64 

18.   Солнышко-колоколнышко Лыкова И.А., с.66 

19.  Апрель Вот какой у нас мостик! Лыкова И.А., с.70 

20.   Птенчик в гнездышке Лыкова И.А., с.72 

21.  Май Вот какой у нас салют! Лыкова И.А., с.76 

22.   Вот какие у нас пальчики! Лыкова И.А., с.79 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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

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

88 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела 

и темы 

Методическое обеспечение 

1.  сентябрь Занятие №1 Федорова С.Ю., с.21 

2.   Занятие №2 Федорова С.Ю., с.22 

3.   Занятие №3 Федорова С.Ю., с.23 

4.   Занятие №4 Федорова С.Ю., с.23 

5.   Занятие №5 Федорова С.Ю., с.24 

6.   Занятие №6 Федорова С.Ю., с.24 

7.   Занятие №7 Федорова С.Ю., с.25 

8.   Занятие №8 Федорова С.Ю., с.25 

9.  октябрь Занятие №9 Федорова С.Ю., с.28 

10.   Занятие №10 Федорова С.Ю., с.28 

11.   Занятие №11 Федорова С.Ю., с.29 

12.   Занятие №12 Федорова С.Ю., с.29 

13.   Занятие №13 Федорова С.Ю., с.30 

14.   Занятие №14 Федорова С.Ю., с.31 

15.   Занятие №15 Федорова С.Ю., с.31 

16.   Занятие №16 Федорова С.Ю., с.32 

17.  ноябрь Занятие №17 Федорова С.Ю., с.34 

18.   Занятие №18 Федорова С.Ю., с.35 

19.   Занятие №19 Федорова С.Ю., с.35 

20.   Занятие №20 Федорова С.Ю., с.36 

21.   Занятие №21 Федорова С.Ю., с.37 

22.   Занятие №22 Федорова С.Ю., с.37 

23.   Занятие №23 Федорова С.Ю., с.38 

24.   Занятие №24 Федорова С.Ю., с.38 

25.  декабрь Занятие №25 Федорова С.Ю., с.41 

26.   Занятие №26 Федорова С.Ю., с.41 

27.   Занятие №27 Федорова С.Ю., с.42 

28.   Занятие №28 Федорова С.Ю., с.42 

29.   Занятие №29 Федорова С.Ю., с.43 

30.   Занятие №30 Федорова С.Ю., с.44 

31.   Занятие №31 Федорова С.Ю., с.44 

32.   Занятие №32 Федорова С.Ю., с.45 

33.  январь Занятие №33 Федорова С.Ю., с.47 

34.   Занятие №34 Федорова С.Ю., с.47 

35.   Занятие №35 Федорова С.Ю., с.48 
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36.   Занятие №36 Федорова С.Ю., с.49 

37.   Занятие №37 Федорова С.Ю., с.49 

38.   Занятие №38 Федорова С.Ю., с.50 

39.   Занятие №39 Федорова С.Ю., с.50 

40.   Занятие №40 Федорова С.Ю., с.51 

41.  февраль Занятие №41 Федорова С.Ю., с.53 

42.   Занятие №42 Федорова С.Ю., с.54 

43.   Занятие №43 Федорова С.Ю., с.54 

44.   Занятие №44 Федорова С.Ю., с.55 

45.   Занятие №45 Федорова С.Ю., с.56 

46.   Занятие №46 Федорова С.Ю., с.56 

47.   Занятие №47 Федорова С.Ю., с.57 

48.   Занятие №48 Федорова С.Ю., с.58 

49.  март Занятие №49 Федорова С.Ю., с.60 

50.   Занятие №50 Федорова С.Ю., с.60 

51.   Занятие №51 Федорова С.Ю., с.61 

52.   Занятие №52 Федорова С.Ю., с.62 

53.   Занятие №53 Федорова С.Ю., с.62 

54.   Занятие №54 Федорова С.Ю., с.63 

55.   Занятие №55 Федорова С.Ю., с.63 

56.   Занятие №56 Федорова С.Ю., с.64 

57.  апрель Занятие №57 Федорова С.Ю., с.66 

58.   Занятие №58 Федорова С.Ю., с.67 

59.   Занятие №59 Федорова С.Ю., с.67 

60.   Занятие №60 Федорова С.Ю., с.68 

61.   Занятие №61 Федорова С.Ю., с.69 

62.   Занятие №62 Федорова С.Ю., с.69 

63.   Занятие №63 Федорова С.Ю., с.70 

64.   Занятие №64 Федорова С.Ю., с.71 

65.  май Занятие №65 Федорова С.Ю., с.73 

66.   Занятие №66 Федорова С.Ю., с.73 

67.   Занятие №67 Федорова С.Ю., с.74 

68.   Занятие №68 Федорова С.Ю., с.75 

69.   Занятие №69 Федорова С.Ю., с.75 

70.   Занятие №70 Федорова С.Ю., с.76 

71.   Занятие №71 Федорова С.Ю., с.77 

72.   Занятие №72 Федорова С.Ю., с.77 

 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 
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1.  сентябрь «Поезд» Сборникподвижныхигр, с.17 

2.   «Переезд на дачу» Сборникподвижныхигр, с.18 

3.   «По ровненькой дорожке» Сборникподвижныхигр, с.19 

4.   «Солнышко и дождик» Сборникподвижныхигр, с.19 

5.  октябрь «Автомобили» Сборникподвижныхигр, с.20 

6.   «Самолеты» Сборникподвижныхигр, с.22 

7.   «Воробушки и автомобиль» Сборникподвижныхигр, с.22 

8.   «Лягушки» Сборникподвижныхигр, с.23 

9.   «Наседки и цыплята» Сборникподвижныхигр, с.24 

10.  ноябрь «Куры в огороде» Сборникподвижныхигр, с.25 

11.   «Лохматый пес» Сборникподвижныхигр, с.25 

12.   «Медведь и пчелы» Сборникподвижныхигр, с.26 

13.   «Серый волк» Сборникподвижныхигр, с.27 

14.   «Пузырь» Сборникподвижныхигр, с.27 

15.  декабрь «Догони мишку» Сборникподвижныхигр, с.28 

16.   «Бегите ко мне» Сборникподвижныхигр, с.29 

17.   «Мячик» Сборникподвижныхигр, с.30 

18.   «Пятнашки с ленточками» Сборникподвижныхигр, с.30 

19.   «Кто скорее добежит» Сборникподвижныхигр, с.31 

20.  январь «Игра с мячом» Сборникподвижныхигр, с.32 

21.   «К куклам в гости» Сборникподвижныхигр, с.32 

22.   «Где звенит?» Сборникподвижныхигр, с.32 

23.   «По дорожке» Сборникподвижныхигр, с.33 

24.  февраль «По мостику через ручеек» Сборникподвижныхигр, с.33 

25.   «Принеси флажок» Сборникподвижныхигр, с.33 

26.   «Догони мяч» Сборникподвижныхигр, с.34 

27.   «Солнечные зайчики» Сборникподвижныхигр, с.34 

28.  март «Догони меня» Сборникподвижныхигр, с.35 

29.   «Кот и мышки» Сборникподвижныхигр, с.35 

30.   «Курочка-хохлатка» Сборникподвижныхигр, с.36 

31.   «Зайка беленький сидит…» Сборникподвижныхигр, с.36 

32.   «Зайка серый умывается» Сборникподвижныхигр, с.37 

33.  апрель «Катание шаров» Сборникподвижныхигр, с.38 

34.   «Прокати в воронца» Сборникподвижныхигр, с.38 

35.   «Забрось мяч в корзинку» Сборникподвижныхигр, с.38 

36.   «Доползи до погремушки» Сборникподвижныхигр, с.39 

37.   «Обезьянки» Сборникподвижныхигр, с.39 

38.  май «Достань кольцо» Сборникподвижныхигр, с.39 

39.   «Маленькие и большие 

ножки» 

Сборникподвижныхигр, с.40 

40.   «Заинька, выходи» Сборникподвижныхигр, с.40 

41.   «Солнышко, солнышко…» Сборникподвижныхигр, с.41 
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Раздел «Игровая деятельность» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

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

 

Сюжетно-ролевые игры-ситуации 

 

№ 

 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Игры с 

куклами 

Знакомство с куклами Губанова Н.Ф., с.10 

2.   У куклы Веры новый шкаф Губанова Н.Ф., с.11 

3.   Оденем куклу Веру на прогулку Губанова Н.Ф., с.11 

4.   Мамы гуляют с малышами Губанова Н.Ф., с.12 

5.   Одеваем куклу – ведем гулять - 

кормим 

Губанова Н.Ф., с.12 

6.   Готовим для кукол обед Губанова Н.Ф., с.12 

7.   Куклы пришли с прогулки Губанова Н.Ф., с.13 

8.   Сервируем стол Губанова Н.Ф., с.13 

9.   Куклы обедают Губанова Н.Ф., с.13 

10.   Моем посуду Губанова Н.Ф., с.14 

11.   Купание кукол Губанова Н.Ф., с.14 

12.   Укладываем куклу спать Губанова Н.Ф., с.14 

13.   Кукла Дина стирает Губанова Н.Ф., с.15 

14.   Кукла заболела Губанова Н.Ф., с.15 

15.   Наводим чистоту в комнате Губанова Н.Ф., с.16 

16.   Новая кукла знакомится с 

игровым уголком 

Губанова Н.Ф., с.16 

17.  Игры с 

машинами и 

другим 

транспортом 

Машина едет по улице Губанова Н.Ф., с.16 

18.  Мойка машин Губанова Н.Ф., с.17 

19.   Машина хочет быть чистой Губанова Н.Ф., с.17 

20.   Медвежонок чинит автомобиль Губанова Н.Ф., с.17 

21.   Ремонт машин (Диалог шоферов) Губанова Н.Ф., с.18 

22.   Грузовик возит грузы Губанова Н.Ф., с.18 

23.   Грузовая машина везет мебель в 

новый дом 

Губанова Н.Ф., с.19 

24.   Самосвал ввезет песок Губанова Н.Ф., с.19 

25.   Самолет отправляется в полет Губанова Н.Ф., с.20 

26.   Прокатим лисичку в автобусе Губанова Н.Ф., с.20 

27.  Игры с 

игрушечными 

животными 

Игры с Жучкой Губанова Н.Ф., с.20 



59 
 

28.   Цирк зверей Губанова Н.Ф., с.21 

29.   Звери-музыканты Губанова Н.Ф., с.21 

30.  Игры со 

строительным 

материалом 

Построим башенку для 

принцессы 

Губанова Н.Ф., с.22 

31.   Строим забор Губанова Н.Ф., с.23 

32.  Игры в 

магазин 

Делаем покупки Губанова Н.Ф., с.23 

33.   Что надеть на ножки? Губанова Н.Ф., с.24 

34.  Игры в 

больницу 

 Зайка заболел Губанова Н.Ф., с.24 

35.   К нам приехал доктор Губанова Н.Ф., с.25 

36.   Посещение аптеки Губанова Н.Ф., с.25 

37.  Игры в 

деревню 

Едем в деревню Губанова Н.Ф., с.25 

38.   Обитатели бабушкиного двора Губанова Н.Ф., с.26 

39.  Игры в 

мастерскую 

Клиенты в мастерской Губанова Н.Ф., с.27 

40.   Ремонт одежды Губанова Н.Ф., с.27 

41.  Игры в 

парикмахерск

ую 

Модная прическа Губанова Н.Ф., с.28 

42.  Игры в почту Почтальон приносит телеграмму Губанова Н.Ф., с.28 

43.   Пришла посылка Губанова Н.Ф., с.29 

 

Театрализованные игры-ситуации 

 

№ 

 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь  На нашем дворе Губанова Н.Ф., с.38 

2.   Солнышко встает Губанова Н.Ф., с.39 

3.   Цветочная полянка Губанова Н.Ф., с.40 

4.   Напечем пирожков Губанова Н.Ф., с.41 

5.  октябрь Карусели Губанова Н.Ф., с.42 

6.   Что растет на грядке Губанова Н.Ф., с.43 

7.   Листики в садочке Губанова Н.Ф., с.45 

8.   Выходили утята на лужок Губанова Н.Ф., с.46 

9.  ноябрь Веселый автобус Губанова Н.Ф., с.47 

10.   Коза рогатая Губанова Н.Ф., с.49 

11.   В лесу Губанова Н.Ф., с.51 

12.   Стоит в поле теремок Губанова Н.Ф., с.52 

13.  декабрь В гостях у кукол Губанова Н.Ф., с.55 

14.   Лошадки бегут по снегу Губанова Н.Ф., с.57 
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15.   Хлопья снежные кружат Губанова Н.Ф., с.58 

16.   Звери встречают Новый год Губанова Н.Ф., с.59 

17.  январь Елочная песенка Губанова Н.Ф., с.60 

18.   Шишечки Губанова Н.Ф., с.62 

19.   Катание на санках Губанова Н.Ф., с.63 

20.   На лесной тропинке Губанова Н.Ф., с.64 

21.  февраль Калачи из печи Губанова Н.Ф., с.66 

22.   Метели зашумели Губанова Н.Ф., с.69 

23.   Петрушкин концерт Губанова Н.Ф., с.70 

24.   Котик простудился Губанова Н.Ф., с.71 

25.  март Мама согревает Губанова Н.Ф., с.73 

26.   Вот поезд наш едет Губанова Н.Ф., с.75 

27.   Капают капели Губанова Н.Ф., с.77 

28.   Обед для кукол Губанова Н.Ф., с.78 

29.  апрель Мыши сели на порог Губанова Н.Ф., с.80 

30.   Солнечные зайчики Губанова Н.Ф., с.82 

31.   Плывут кораблики Губанова Н.Ф., с.83 

32.   Волшебная дудочка Губанова Н.Ф., с.85 

33.  май Дождик, пуще! Губанова Н.Ф., с.86 

34.   Подрастай, молодой дубок Губанова Н.Ф., с.88 

35.   Стройка Губанова Н.Ф., с.90 

36.   Водичка, умой мое личико Губанова Н.Ф., с.91 

 

Дидактические игры 

 

№ Раздел Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Физическое 

воспитание 

Кошки-мышки Губанова Н.Ф., с.94 

2.   Мы солдаты Губанова Н.Ф., с.95 

3.   Достань морковку Губанова Н.Ф., с.95 

4.  Ребенок и 

окружающий 

мир 

Подбери одежду Губанова Н.Ф., с.96 

5.   Кто за елкой Губанова Н.Ф., с.96 

6.   Что растет на огороде Губанова Н.Ф., с.97 

7.   На нашем участке Губанова Н.Ф., с.97 

8.  Развитие речи Лошадка Губанова Н.Ф., с.98 

9.   Зайчик и белка (Кто и где?) Губанова Н.Ф., с.99 

10.   Лисичка, пляши Губанова Н.Ф., с.99 

11.   Коровка, дай молочка Губанова Н.Ф., с.100 

12.  ФЭМП Овощной магазин Губанова Н.Ф., с.101 

13.   Строим дом Губанова Н.Ф., с.101 
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14.   Разные кружки для зайца и 

лисы 

Губанова Н.Ф., с.102 

15.   Большие и маленькие мячики Губанова Н.Ф., с.102 

16.  Нравственное 

воспитание 

Едут машины Губанова Н.Ф., с.103 

17.   Вежливый медвежонок Губанова Н.Ф., с.104 

18.   Обидчивый цветок Губанова Н.Ф., с.104 

19.   Мамины помощники Губанова Н.Ф., с.105 

20.  Трудовое 

воспитание 

Плакать не надо Губанова Н.Ф., с.105 

21.   Ухаживаем за обувью Губанова Н.Ф., с.106 

22.   Поручения Губанова Н.Ф., с.107 

23.   Две руки Губанова Н.Ф., с.107 

24.  Изобразительная 

деятельность 

Намотаем клубок ниток и 

подберем клубки по цвету 

Губанова Н.Ф., с.108 

25.   Пошел дождик Губанова Н.Ф., с.109 

26.   Украсим ковер для бабушки Губанова Н.Ф., с.109 

27.   Нарядное деревце Губанова Н.Ф., с.110 

28.   Рукавичка для мишки Губанова Н.Ф., с.111 

29.  Конструирование Построим дом для мишки и 

зайчика 

Губанова Н.Ф., с.111 

30.   Лесенка для белочки Губанова Н.Ф., с.112 

31.  Музыкальное 

воспитание 

Гром и дождик Губанова Н.Ф., с.112 

32.   Кто в домике? Губанова Н.Ф., с.113 

33.   Солнышко и дождик Губанова Н.Ф., с.113 

34.   Идем – бежим  Губанова Н.Ф., с.114 

35.   Долгий – короткий  Губанова Н.Ф., с.115 
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Раздел «Образовательная деятельность на прогулках» 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3лет) / 

авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель, 2018. – 343 с. 

 

№ Название раздела, темы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  Мы с игрушками играем Картотека прогулок, с.4 

2.  Кукольные истории Картотека прогулок, с.6 

3.  Машины с моторчиком Картотека прогулок, с.8 

4.  Разноцветная пирамидка Картотека прогулок, с.10 

5.  Затейник мяч Картотека прогулок, с.12 

6.  Сладкая морковка Картотека прогулок, с.14 

7.  Красный помидор Картотека прогулок, с.16 

8.  Хрустящий огурчик Картотека прогулок, с.18 

9.  Картошка-лежебока Картотека прогулок, с.20 

10.  Репка и желта, и крепка Картотека прогулок, с.22 

11.  Яблочки наливные Картотека прогулок, с.24 

12.  Грушевый сироп  Картотека прогулок, с.26 

13.  Банановые острова Картотека прогулок, с.28 

14.  Садовые деревья Картотека прогулок, с.30 

15.  Дары из корзинки Картотека прогулок, с.32 

16.  Похолодание    Картотека прогулок, с.34 

17.  Листопад    Картотека прогулок, с.36 

18.  Осеннее волшебство   Картотека прогулок, с.38 

19.  Дождик из тучки Картотека прогулок, с.40 

20.  В лес с ребятами идем   Картотека прогулок, с.42 

Октябрь 

21.  Мое имя  Картотека прогулок, с.44 

22.  Имена членов семьи Картотека прогулок, с.46 

23.  Части тела человека Картотека прогулок, с.48 

24.  Что я умею Картотека прогулок, с.50 

25.  Что я хочу  Картотека прогулок, с.52 

26.  Какие бывают дома? Картотека прогулок, с.54 

27.  Какие бывают комнаты Картотека прогулок, с.56 

28.  Назначение бытовых предметов  Картотека прогулок, с.58 

29.  Личные вещи и предметы и их 

назначение   

Картотека прогулок, с.60 

30.  Порядок в доме Картотека прогулок, с.62 

31.  Котик    Картотека прогулок, с.64 

32.  Собака Дружок Картотека прогулок, с.66 
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33.  Молочная корова   Картотека прогулок, с.68 

34.  Упрямая коза Картотека прогулок, с.70 

35.  Лошадка    Картотека прогулок, с.72 

36.  Зайчишка-трусишка Картотека прогулок, с.74 

37.  Мишка косолапый Картотека прогулок, с.76 

38.  Запасливая белочка  Картотека прогулок, с.78 

39.  Серый волк  Картотека прогулок, с.80 

40.  Уроки рыжей лисицы Картотека прогулок, с.82 

Ноябрь 

41.  Кто как называется?   Картотека прогулок, с.84 

42.  Кто чем питается?   Картотека прогулок, с.86 

43.  Кто где живет?  Картотека прогулок, с.88 

44.  Петушок со шпорами Картотека прогулок, с.90 

45.  Курочка-несушка Картотека прогулок, с.92 

46.  Уточка    Картотека прогулок, с.94 

47.  Гусь – важная птица Картотека прогулок, с.96 

48.  Пернатые желторотики  Картотека прогулок, с.98 

49.  Перелетные птицы Картотека прогулок, с.100 

50.  Шустрый воробей Картотека прогулок, с.102 

51.  Наблюдательная ворона Картотека прогулок, с.104 

52.  Голубь    Картотека прогулок, с.106 

53.  Позаботимся о птицах Картотека прогулок, с.108 

54.  Дыхание ветерка  Картотека прогулок, с.110 

55.  Кто обидел тучки? Картотека прогулок, с.112 

56.  Деревья осенью    Картотека прогулок, с.114 

Декабрь 

57.  В гости к нам пришла зима  Картотека прогулок, с.116 

58.  Снежные мячики   Картотека прогулок, с.118 

59.  Ледяное царство холода   Картотека прогулок, с.120 

60.  Зимние игры  Картотека прогулок, с.122 

61.  Деревья зимой Картотека прогулок, с.124 

62.  Одеваюсь на зимнюю прогулку  Картотека прогулок, с.126 

63.  Кукла на прогулке Картотека прогулок, с.128 

64.  Одежда для мальчика и девочки Картотека прогулок, с.130 

65.  Важные детали одежды  Картотека прогулок, с.132 

66.  Привычка следить за своей одеждой   Картотека прогулок, с.134 

67.  Без чего зимы на бывает Картотека прогулок, с.136 

68.  Зимние виды спорта Картотека прогулок, с.138 

69.  Зимние наблюдения в природе  Картотека прогулок, с.140 

70.  Мороз-художник   Картотека прогулок, с.142 

71.  Зимние загадки Картотека прогулок, с.144 

72.  Главный зимний праздник  Картотека прогулок, с.146 

73.  Красота зимней природы Картотека прогулок, с.148 
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74.  Подготовка к празднику Картотека прогулок, с.150 

75.  Новогодняя елочка   Картотека прогулок, с.152 

76.  Подарки Деда Мороза  Картотека прогулок, с.154 

Январь 

77.  Я мороза не боюсь Картотека прогулок, с.156 

78.  На чем катаются дети?  Картотека прогулок, с.158 

79.  Что слепил Дед Мороз?  Картотека прогулок, с.160 

80.  Игры со снежками  Картотека прогулок, с.162 

81.  Зимние виды спорта   Картотека прогулок, с.164 

82.  Зимние чудеса  Картотека прогулок, с.166 

83.  Кто такие птицы?   Картотека прогулок, с.168 

84.  Воробей    Картотека прогулок, с.170 

85.  Ворона    Картотека прогулок, с.172 

86.  Голубь    Картотека прогулок, с.174 

87.  Покормим птиц Картотека прогулок, с.176 

88.  Лиса    Картотека прогулок, с.178 

89.  Волк    Картотека прогулок, с.180 

90.  Заяц    Картотека прогулок, с.182 

91.  Белка    Картотека прогулок, с.184 

92.  Звери в лесу  Картотека прогулок, с.186 

Февраль 

93.  Воспитатель    Картотека прогулок, с.188 

94.  Дворник    Картотека прогулок, с.190 

95.  Продавец    Картотека прогулок, с.192 

96.  Строитель    Картотека прогулок, с.194 

97.  Врач    Картотека прогулок, с.196 

98.  Аптечка    Картотека прогулок, с.198 

99.  Метла и лопата Картотека прогулок, с.200 

100.  В магазине игрушек   Картотека прогулок, с.202 

101.  Строительные инструменты Картотека прогулок, с.204 

102.  Для чего нужны предметы  Картотека прогулок, с.206 

103.  Что летает в облаках?  Картотека прогулок, с.208 

104.  Что плавает?   Картотека прогулок, с.210 

105.  Что едет? Картотека прогулок, с.212 

106.  Что делает машина? Картотека прогулок, с.214 

107.  Важные части в машине  Картотека прогулок, с.216 

108.  Мой город Картотека прогулок, с.218 

109.  Бравые солдаты  Картотека прогулок, с.220 

110.  Кого поздравим 23 февраля?  Картотека прогулок, с.222 

111.  Военная техника Картотека прогулок, с.224 

112.  Зима в моем городе Картотека прогулок, с.226 

Март 

113.  Моя мамочка Картотека прогулок, с.228 
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114.  Любимая бабушка  Картотека прогулок, с.230 

115.  Кто поздравит маму?  Картотека прогулок, с.232 

116.  Мамины помощники   Картотека прогулок, с.234 

117.  Как мы любим отдыхать  Картотека прогулок, с.236 

118.  Лошадка-качалка  Картотека прогулок, с.238 

119.  Матрешка    Картотека прогулок, с.240 

120.  Дудочка-свистулька  Картотека прогулок, с.242 

121.  Тряпичная кукла Картотека прогулок, с.244 

122.  Дымковская барышня Картотека прогулок, с.246 

123.  В гостях у сказки  Картотека прогулок, с.248 

124.  Два веселых гуся Картотека прогулок, с.250 

125.  Скоморох-потешник  Картотека прогулок, с.252 

126.  Заинька в гостях у детворы  Картотека прогулок, с.254 

127.  Лисичкин бубен Картотека прогулок, с.256 

128.  Игры с Иванушкой  Картотека прогулок, с.258 

Апрель 

129.  Потеплело. Тает снег Картотека прогулок, с.260 

130.  Одежда людей   Картотека прогулок, с.262 

131.  Растения весной  Картотека прогулок, с.264 

132.  Набухли почки   Картотека прогулок, с.266 

133.  Изменения погоды Картотека прогулок, с.268 

134.  Кошка    Картотека прогулок, с.270 

135.  Лошадка    Картотека прогулок, с.272 

136.  Корова    Картотека прогулок, с.274 

137.  Мамы и малыши   Картотека прогулок, с.276 

138.  Птичий двор Картотека прогулок, с.278 

139.  Заяц    Картотека прогулок, с.280 

140.  Медведь    Картотека прогулок, с.282 

141.  Ёжик    Картотека прогулок, с.284 

142.  Белка    Картотека прогулок, с.286 

143.  Лиса и волк Картотека прогулок, с.288 

144.  Голубь    Картотека прогулок, с.290 

145.  Скворец    Картотека прогулок, с.292 

146.  Ласточка    Картотека прогулок, с.294 

147.  Аист    Картотека прогулок, с.296 

148.  Сова    Картотека прогулок, с.298 

Май 

149.  Жук    Картотека прогулок, с.300 

150.  Пчела    Картотека прогулок, с.302 

151.  Комар    Картотека прогулок, с.304 

152.  Бабочка    Картотека прогулок, с.306 

153.  Муравей    Картотека прогулок, с.308 

154.  Воздушный транспорт Картотека прогулок, с.310 
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155.  Водный транспорт  Картотека прогулок, с.312 

156.  Наземный транспорт   Картотека прогулок, с.314 

157.  Безопасное поведение в транспорте Картотека прогулок, с.316 

158.  Назначение транспорта  Картотека прогулок, с.318 

159.  Обезьяна    Картотека прогулок, с.320 

160.  Слон    Картотека прогулок, с.322 

161.  Жираф    Картотека прогулок, с.324 

162.  Тигр, лев   Картотека прогулок, с.326 

163.  Крокодил    Картотека прогулок, с.328 

164.  Яркое солнышко  Картотека прогулок, с.330 

165.  Удивительные облака Картотека прогулок, с.332 

166.  Проказник-ветерок Картотека прогулок, с.334 

167.  Майский дождик Картотека прогулок, с.336 

168.  Радужные цветочки Картотека прогулок, с.338 
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